
 
 
 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б.02 «Иностранный язык» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
 дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-
во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения дисциплины 

5 

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 

2 

4 

В целом 

УК-3 
УК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-5 

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 

 
В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание 
компетенции (или ее 

части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
УК-3 готовностью  

участвовать в работе 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

основы 
решения 
научных задач 
 

анализировать 
различные 
ситуации 
 

методами решения 
поставленных задач 

УК-4 готовностью 
использовать 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникации 

использовать 
современные 
технологии по 
данной 
проблеме 

навыками научной 
коммуникации 

ОПК-1 владением 
методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области сельского 
хозяйства, 
агрономии, защиты 
растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственны
х культур, 
почвоведения, 
агрохимии, 
ландшафтного 
обустройства 
территорий, 
производства 
сельскохозяйственно
й продукции; 
 

иностранный 
терминологич
еский словарь  
в области 
сельского 
хозяйства, 
агрономии, 
защиты 
растений, 
селекции и 
генетики 
сельскохозяйс
твенных 
культур, 
почвоведения, 
агрохимии, 
ландшафтного 
обустройства 
территорий, 
производства 
сельскохозяйс
твенной 
продукции; 
.  

понимать 
информацию 
при чтении 
иноязычных 
профессионал
ьно 
ориентирован
ных текстов. 

навыками и приемами 
извлечения 
необходимой 
информации из 
иноязычных 
профессионально 
ориентированных 
текстов. 
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ОПК-2 владением культурой 
научного 
исследования в 
области сельского 
хозяйства, 
агрономии, защиты 
растений, селекции и 
генетики 
сельскохозяйственны
х культур, 
почвоведения, 
агрохимии, 
ландшафтного 
обустройства 
территорий, 
технологий 
производства 
сельскохозяйственно
й 
продукции, в том 
числе с 
использованием 
новейших 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 

иноязычный 
языковой и 
речевой 
материал в 
объеме, 
достаточном 
для 
обеспечения 
научной 
исследователь
ской работы. 

использовать 
современные 
новейшие 
информацион
но- 
коммуникацио
нные 
технологии в 
научной 
исследователь
ской работе 

стратегиями 
восприятия, анализа, 
репродукции устных 
и письменных текстов 
научной и 
профессиональной 
направленности, в том 
числе с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

иностранный 
терминологич
еский словарь 
по основам 
методики 
преподавания 
иностранного 
языка, 
особенностям 
обучения 
иностранного 
языка на 
уровне 
профессионал
ьного 
образования. 

понимать 
информацию 
при чтении 
исследований 
отечественных 
и зарубежных 
методистов в 
области 
преподавания 
иностранных 
языков для 
решения 
конкретных 
методических 
задач. 

навыками извлечения 
необходимой 
информации из 
оригинальных текстов 
по современным 
методам и 
технологиям обучения 
иностранным языкам. 
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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. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат 

обучения по 
дисциплине «неудовлетво

рительно» 
«удовлетвори

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

Оценоч
ные  

средства 

Знать основы 
решения 
научных задач 
УК-3 

Фрагментарн
ые знания 
особенностей 
предоставлен
ия 
результатов 
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме / 
Отсутствие 
знаний 

Неполные 
знания 
особенностей 
представлени
я результатов 
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме, при 
работе в 
российских и 
международн
ых 
коллективах 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международны
х 
исследовательс
ких 
коллективах 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
особенностей 
представлени
я результатов 
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме при 
работе в 
российских и 
международн
ых 
исследователь
ских 
коллективах 

Научная 
аннотац
ия 

Уметь 
анализировать 
различные 
ситуации  
УК-3 

Фрагментарно
е следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
между 
народных 
исследователь
ских 
коллективах с 
целью 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международн
ых 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 

Успешное и 
систематичес
кое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении, для 
успешной 
работы в 
российских и 
международн
ых 
исследователь

Тезисы 
доклад 
на 
конфере
нции  
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решения 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач / 
Отсутствие 
умений 

исследователь
ских 
коллективах с 
целью 
решения 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач 

международны
х 
исследовательс
ких 
коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач 

ских 
коллективах с 
целью 
решения 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач 

Владеть 
методами 
решения 
поставленных 
задач  
УК-3 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских проблем, 
в т.ч. 
междисципли
нарного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач в 
российских 
или 
международн
ых 
исследователь
ских 
коллективах / 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских проблем, 
в т.ч. 
междисципли
нарного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач в 
российских 
или 
международн
ых 
исследователь
ских 
коллективах 

В целом 
успешное, но 
сопровождающ
ееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренче
ских и 
методологичес
ких проблем, в 
т.ч. 
междисциплин
арного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач в 
российских или 
международны
х 
исследовательс
ких 
коллективах 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских проблем, 
в т.ч. 
междисципли
нарного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач в 
российских 
или 
международн
ых 
исследователь
ских 
коллективах 

Перевод 
текста 

Знать 
современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникации 
УК-4 

Фрагментарн
ые знания 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникаци
и на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках / 

Неполные 
знания 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникаци
и на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания методов 
и технологий 
научной 
коммуникации 
на 
государственно

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
методов и 
технологий 
научной 
коммуникаци
и на 
государственн
ом и 

Научная 
аннотац
ия 
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Отсутствие 
знаний 

м и 
иностранном 
языках 

иностранном 
языках 

Уметь 
использовать 
современные 
технологии по 
данной 
проблеме 
УК-4 
 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
современные 
технологии по 
данной 
проблеме в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках / 
Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое умение 
использовать 
современные 
технологии по 
данной 
проблеме в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
современные 
технологии по 
данной 
проблеме в 
научном 
общении на 
государственно
м и 
иностранном 
языках  

Успешное и 
систематичес
кое умение 
использовать 
современные 
технологии по 
данной 
проблеме в 
научном 
общении на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках 

Перевод 
текста 

Владеть 
современными 
навыками 
научной 
коммуникации 
УК-4 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
использовани
я различных 
типов 
коммуникаци
й при 
осуществлени
и работы в 
российских и 
международн
ых 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач / 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
использовани
я различных 
типов 
коммуникаци
й при 
осуществлени
и работы в 
российских и 
международн
ых 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использования 
различных 
типов 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
работы в 
российских и 
международны
х коллективах 
по решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
различными 
типами 
коммуникаци
й при 
осуществлени
и работы в 
российских и 
международн
ых 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач 

Перевод 
текста 
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Знать 
иностранный 
терминологичес
кий словарь  в 
области 
сельского 
хозяйства, 
агрономии, 
защиты 
растений, 
селекции и 
генетики 
сельскохозяйств
енных культур, 
почвоведения, 
агрохимии, 
ландшафтного 
обустройства 
территорий, 
производства 
сельскохозяйств
енной 
продукции; 
 ОПК-1 

Фрагментарн
ые знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря  в 
области 
сельского 
хозяйства, 
агрономии, 
защиты 
растений, 
селекции и 
генетики 
сельскохозяйс
твенных 
культур, 
почвоведения, 
агрохимии, 
ландшафтног
о 
обустройства 
территорий, 
производства 
сельскохозяйс
твенной 
продукции; 
 / Отсутствие 
знаний 

Неполные 
знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря  в 
области 
сельского 
хозяйства, 
агрономии, 
защиты 
растений, 
селекции и 
генетики 
сельскохозяйс
твенных 
культур, 
почвоведения, 
агрохимии, 
ландшафтног
о 
обустройства 
территорий, 
производства 
сельскохозяйс
твенной 
продукции; 
 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
иностранного 
терминологиче
ского словаря  
в области 
сельского 
хозяйства, 
агрономии, 
защиты 
растений, 
селекции и 
генетики 
сельскохозяйст
венных 
культур, 
почвоведения, 
агрохимии, 
ландшафтного 
обустройства 
территорий, 
производства 
сельскохозяйст
венной 
продукции; 
 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря  в 
области 
сельского 
хозяйства, 
агрономии, 
защиты 
растений, 
селекции и 
генетики 
сельскохозяйс
твенных 
культур, 
почвоведения, 
агрохимии, 
ландшафтног
о 
обустройства 
территорий, 
производства 
сельскохозяйс
твенной 
продукции; 
 

Презент
ация 
сообщен
ия 

Уметь понимать 
информацию 
при чтении 
иноязычных 
профессиональн
о 
ориентированны
х текстов (ОПК-
1); 

Частично 
освоенное 
умение 
понимать 
информацию 
при чтении 
иноязычных 
профессионал
ьно 
ориентирован
ных текстов 
/Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое умение 
понимать 
информацию 
при чтении 
иноязычных 
профессионал
ьно 
ориентирован
ных текстов. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
понимать 
информацию 
при чтении 
иноязычных 
профессиональ
но 
ориентированн
ых текстов. 

Успешное и 
систематичес
кое умение 
понимать 
информацию 
при чтении 
иноязычных 
профессионал
ьно 
ориентирован
ных текстов. 

Перевод 
текста  
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Владеть 
навыками и 
приемами 
извлечения 
необходимой 
информации из 
иноязычных 
профессиональн
о 
ориентированны
х текстов (ОПК-
1). 

Фрагментарно
е применение 
навыков и 
приемов 
извлечения 
необходимой 
информации 
из 
иноязычных 
профессионал
ьно 
ориентирован
ных текстов./ 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков и 
приемов 
извлечения 
необходимой 
информации 
из 
иноязычных 
профессионал
ьно 
ориентирован
ных текстов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков и 
приемов 
извлечения 
необходимой 
информации из 
иноязычных 
профессиональ
но 
ориентированн
ых текстов 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками и 
приемами 
извлечения 
необходимой 
информации 
из 
иноязычных 
профессионал
ьно 
ориентирован
ных текстов 

Перевод 
текста  

Знать 
иноязычный 
языковой и 
речевой 
материал в 
объеме, 
достаточном для 
обеспечения 
научной 
исследовательск
ой работы 
(ОПК-2). 

Фрагментарн
ые знания 
иноязычного 
языкового и 
речевого 
материала в 
объеме, 
достаточном 
для 
обеспечения 
научной 
исследователь
ской работы / 
Отсутствие 
знаний 

Неполные 
знания 
иноязычного 
языкового и 
речевго 
материала в 
объеме, 
достаточном 
для 
обеспечения 
научной 
исследователь
ской работы 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
иноязычного 
языкового и 
речевого 
материала в 
объеме, 
достаточном 
для 
обеспечения 
научной 
исследовательс
кой работы. 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
иноязычного 
языкового и 
речевого 
материала в 
объеме, 
достаточном 
для 
обеспечения 
научной 
исследователь
ской работы 

Презент
ация  
доклада 

Уметь 
использовать 
современные 
новейшие 
информационно
- 
коммуникацион
ные технологии 
в научной 
исследовательск
ой работе (ОПК-
2). 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
современные 
новейшие 
информацион
но- 
коммуникаци
онные 
технологии в 
научной 
исследователь
ской работе 
/Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое умение 
использовать 
современные 
новейшие 
информацион
но- 
коммуникаци
онные 
технологии в 
научной 
исследователь
ской работе. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
современные 
новейшие 
информационн
о- 
коммуникацио
нные 
технологии в 
научной 
исследовательс
кой работе. 

Успешное и 
систематичес
кое умение 
использовать 
современные 
новейшие 
информацион
но- 
коммуникаци
онные 
технологии в 
научной 
исследователь
ской работе. 

Перевод 
текста, 
экзамен 
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Владеть 
навыками 
применения 
стратегий 
восприятия, 
анализа, 
репродукции 
устных и 
письменных 
текстов научной 
и 
профессиональн
ой 
направленности, 
в том числе с 
использованием 
современных 
информационно
-
коммуникацион
ных технологий 
(ОПК-2). 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
стратегий 
восприятия, 
анализа, 
репродукции 
устных и 
письменных 
текстов 
научной и 
профессионал
ьной 
направленнос
ти, в том 
числе с 
использовани
ем 
современных 
информацион
но-
коммуникаци
онных 
технологий./ 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
стратегий 
восприятия, 
анализа, 
репродукции 
устных и 
письменных 
текстов 
научной и 
профессионал
ьной 
направленнос
ти, в том 
числе с 
использовани
ем 
современных 
информацион
но-
коммуникаци
онных 
технологий. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
использования 
стратегий 
восприятия, 
анализа, 
репродукции 
устных и 
письменных 
текстов 
научной и 
профессиональ
ной 
направленност
и, в том числе с 
использование
м современных 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий. 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
использовани
я  стратегий 
восприятия, 
анализа, 
репродукции 
устных и 
письменных 
текстов 
научной и 
профессионал
ьной 
направленнос
ти, в том 
числе с 
использовани
ем 
современных 
информацион
но-
коммуникаци
онных 
технологий. 

Перевод 
текста 
по 
направл
енности 

Знать 
иностранный 
терминологичес
кий словарь по 
основам 
методики 
преподавания 
иностранного 
языка, 
особенностям 
обучения 
иностранного 
языка на уровне 
профессиональн
ого образования 
(ОПК-5). 

Фрагментарн
ые знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря по 
основам 
методики 
преподавания 
иностранного 
языка, 
особенностям 
обучения 
иностранного 
языка на 
уровне 
профессионал
ьного 
образования / 
Отсутствие 
знаний 

Неполные 
знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря по 
основам 
методики 
преподавания 
иностранного 
языка, 
особенностям 
обучения 
иностранного 
языка на 
уровне 
профессионал
ьного 
образования. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
иностранного 
терминологиче
ского словаря 
по основам 
методики 
преподавания 
иностранного 
языка, 
особенностям 
обучения 
иностранного 
языка на 
уровне 
профессиональ
ного 
образования. 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря по 
основам 
методики 
преподавания 
иностранного 
языка, 
особенностям 
обучения 
иностранного 
языка на 
уровне 
профессионал
ьного 
образования 

презент
ация 

Уметь понимать 
информацию 
при чтении 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом 
успешное, но 
не 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное и 
систематичес
кое умение 

чтение 
перевод 
иностра
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исследований 
отечественных и 
зарубежных 
методистов в 
области 
преподавания 
иностранных 
языков для 
решения 
конкретных 
методических 
задач (ОПК-5). 

понимать 
информацию 
при чтении 
исследований 
отечественны
х и 
зарубежных 
методистов в 
области 
преподавания 
иностранных 
языков для 
решения 
конкретных 
методических 
задач./Отсутст
вие умений 

систематичес
кое умение 
понимать 
информацию 
при чтении 
исследований 
отечественны
х и 
зарубежных 
методистов в 
области 
преподавания 
иностранных 
языков для 
решения 
конкретных 
методических 
задач. 

отдельные 
пробелы 
умение 
понимать 
информацию 
при чтении 
исследований 
отечественных 
и зарубежных 
методистов в 
области 
преподавания 
иностранных 
языков для 
решения 
конкретных 
методических 
задач. 

понимать 
информацию 
при чтении 
исследований 
отечественны
х и 
зарубежных 
методистов в 
области 
преподавания 
иностранных 
языков для 
решения 
конкретных 
методических 
задач. 

нных 
текстов 
по 
направл
енности 
подгтов
ки. 

Владеть 
навыками 
извлечения 
необходимой 
информации из 
оригинальных 
текстов по 
современным 
методам и 
технологиям 
обучения 
иностранным 
языкам. (ОПК-
5). 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
извлечения 
необходимой 
информации 
из 
оригинальных 
текстов по 
современным 
методам и 
технологиям 
обучения 
иностранным 
языкам../ 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
извлечения 
необходимой 
информации 
из 
оригинальных 
текстов по 
современным 
методам и 
технологиям 
обучения 
иностранным 
языкам. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков  
извлечения 
необходимой 
информации из 
оригинальных 
текстов по 
современным 
методам и 
технологиям 
обучения 
иностранным 
языкам. 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыков 
извлечения 
необходимой 
информации 
из 
оригинальных 
текстов по 
современным 
методам и 
технологиям 
обучения 
иностранным 
языкам. 

реферир
ование 
иностра
нных 
текстов 
по 
направл
енности 
подгото
вки, 
экзамен 
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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 направленности 
программы; 
- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного 
исследования; 
- логичность, связность ответа, соблюдение норм современного 
нормативного английского языка. 

Хорошо - грамотный и адекватный перевод профессионального текста со 
словарём, но допущены незначительные неточности в 
интерпретации текста перевода или в специальной и 
общенаучной терминологии; 
- общее владение терминологическим аппаратом по 
специальности; 
- отдельные ошибки в умении распознать основные факты, 
проблемы и детали в ходе просмотрового чтения текстов по 
направленности программы; 
- умение в основном связать ответ на вопрос с темой 
диссертационного исследования; 
- определённая связность ответа, общее соблюдение норм 
современного нормативного английского языка. 

Удовлетворительно - недостаточно правильный и грамотный перевод 
профессионального текста со словарём, с допущением 
неточностей в интерпретации текста, недостаточные, или 
неточные знания специальной и общенаучной терминологии; 
- неполное владение терминологическим аппаратом по 
специальности; 
- недостаточно сформированное умение распознать основные 
факты, проблемы и детали в ходе просмотрового чтения текстов 
по направленности программы; 
- 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 
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направленности программы; 
- нераспознавание основных фактов, проблем и деталей в ходе 
просмотрового чтения текстов по специальности исследования; 
- отсутствие логичности и связности ответа, несоблюдения 
общих норм современного нормативного английского языка. 
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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 Вопросы к экзамену 
1. О себе. 
2. Учеба в университете. 
3. Учеба в аспирантуре: мои публикации, выступления, опыты. 
4. Мои научные интересы в области теоретических и экспериментальных 
исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, производства сельскохозяйственной 
продукции 
5. Тема и наиболее важные вопросы моей диссертационной работы. 
6. Современное состояние науки в Вашей области. 
7. Научная работа и достижения Вашей кафедры. 
8. Российские и международные исследовательские коллективы. 
9. Система высшего образования в России и за рубежом 
10. Сельское хозяйство: проблемы, перспективы, научные достижения  
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3.3 Образец экзаменационного билета 
 

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 
(английский)» 

Утверждено на заседании кафедры 
Протокол № __ от ____________ г.        
Направление подготовки кадров высшей 
квалификации: 35.06.01 «Сельское 
хозяйство» 
 

Экзаменационный билет № 0 

1. Письменный перевод со словарем на родной язык оригинального текста по 
направленности программы объемом 2500-3000 печатных знаков. Время выполнения 
работы – 45-60 минут.  
2. Устное реферирование на иностранном языке прочитанного со словарем текста 
общественно-политической и социальной тематики объемом 2500 печатных знаков. Время 
выполнения – 15 минут. 
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с 
направлением подготовки и научной работой аспиранта. 
 
Зав. кафедрой_____________         Экзаменатор____________      _____________ 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.02 «Иностранный язык» (английский) / разраб. 
Ю.В. Новиковой – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
ДГАУ, 2020. – 37 с. 
2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих об-
разовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зер-
ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 
с. 
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