




1. Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
БД.03 Иностранный язык (английский язык). 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 
(дифференцированного зачета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 
(умения, знания и общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Форма контроля и 
оценивания 

   

Личностных: 
-сформированность 
ценностного отношения к 
языку как культурному 
феномену и средству 
отображения развития 
общества, его истории и 
духовной культуры; 
 –сформированность широкого 
представления о достижениях 
национальных культур, о роли 
английского языка и культуры 
в развитии мировой культуры;  
–развитие интереса и 
способности к наблюдению за 
иным способом мировидения;  
– осознание своего места в 
поликультурном мире; 
готовность и способность вести 
диалог на английском языке с 
представителями других 
культур, достигать 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их 
достижения; умение проявлять 
толерантность к другому 
образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;  
–готовность и способность к 
непрерывному образованию, 
включая самообразование, как 
в профессиональной области с 
использованием английского 
языка, так и в сфере 
английского языка;  

-употребление разговорных 
формул (клише) в 
коммуникативных 
ситуациях; 
- составление связного 
текста с использованием 
ключевых слов на бытовые 
и профессиональные темы; 
- представление устного 
сообщения на заданную 
тему (с предварительной 
подготовкой); 
- воспроизведение краткого 
или подробного пересказа 
прослушанного или 
прочитанного текста; 
- беседа с использованием 
элементов описания, 
повествования и 
рассуждения по тематике 
текущего года обучения и 
предыдущих лет обучения 

-  обсуждение прочитанного 
и прослушанного текста, 
выражая свое мнение и 
отношение к изложенному 

Практические и 
контрольные задания. 
Устный опрос.   
Текущий контроль умения 
высказываться по 
предложенной теме. 
 

Метапредметных: 
-умение самостоятельно 
выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;  
– владение навыками 
проектной деятельности, 
моделирующей реальные 
ситуации межкультурной 
коммуникации;  

 - нахождение слова в 
иностранно-русском 
словаре, выбирая нужное 
значение слова;  - 
ориентировка в 
формальных признаках 
лексических и 
грамматических явлений 

- осуществление языковой и 
контекстуальной догадки   

Контроль перевода текстов 
общенаучного и 
профильного характера. 
 Контроль упражнений на 
словообразование, 
словосложение, конверсии. 



– умение организовать 
коммуникативную 
деятельность, продуктивно 
общаться и взаимодействовать 
с ее участниками, учитывать их 
позиции, эффективно 
разрешать конфликты;  
– умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
используя адекватные 
языковые средства;  
 

- адекватная передача 
содержания переводимого 
текста в соответствии с 
нормами русского 
литературного языка. 

Предметных: 
– сформированность 
коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для 
успешной социализации и 
самореализации, как 
инструмента межкультурного 
общения в современном 
поликультурном мире; 
 – владение знаниями о 
социокультурной специфике 
англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение 
выделять общее и различное в 
культуре родной страны и 
англоговорящих стран;  
– достижение порогового 
уровня владения английским 
языком, позволяющего 
выпускникам общаться в 
устной и письменной формах 
как с носителями английского 
языка, так и с представителями 
других стран, использующими 
данный язык как средство 
общения;  
– сформированность умения 
использовать английский язык 
как средство для получения 
информации из англоязычных 
источников в образовательных 
и самообразовательных целях. 

- самостоятельное 
овладение продуктивными 
лексико-грамматическими 
навыками, разговорными 
формулами и клише, 
отражающими специфику 
общения и необходимой 
для обмена информацией по 
интересующим их 
проблемам 

-  развитие умения 
публично выступать с 
подготовленным 
сообщением 

- составление и запись 
 краткого плана текста, 
озаглавливание его части, 
составление вопросов к 
прочитанному 

-  сделать выписки из 
текста, составить записи в 
виде опор, написание 
делового письма, заявление, 
заполнить анкету. 

Практические задания. 
Контроль высказываний по 
предложенной теме. 

 

3. Контрольно-оценочные средства текущего контроля 
Текущий контроль проводится в течение семестра в форме опроса (фронтального, 

индивидуального, комбинированного, взаимного), наблюдений, собеседования, 
контрольных работ, оценочных суждений. 



Ответы студентов оцениваются. При этом обязательно оцениваются результаты 
выполнения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. С целью всесторонней 
оценки освоенных знаний и усвоенных умений по учебной дисциплине и для обеспечения 
объективности в оценивании результата обучения студент обязан выполнить задания всех 
семестровых контрольных мероприятий, независимо от причин отсутствия во время их 
проведения.  Оценки доводятся до сведения студентов и отражаются в рабочей ведомости 
преподавателя. В случае невыполнения заданий пропущенных семестровых мероприятий 
в сроки, установленные преподавателем, студент получает оценку «неудовлетворительно».  

 

3.1 Устный опрос   
 

Критерии оценивания устного опроса обучающихся: 
на оценку «отлично» 

а) обучающийся использует широкий словарный состав и разнообразные структуры, 
включая идиомы и стиль речи (formal, informal, semi-informal); 

б) обучающийся использует грамматические структуры практически без ошибок; 
(начинает беседу, поддерживает её, соблюдая очередность, проявляет инициативу); 
в) обучающийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу (начинает 
беседу, поддерживает её, соблюдая очередность, проявляет инициативу); 
г) ясное произношение и интонация содержат редкие ошибки, которые не влияют на 
понимание. 
             на оценку «хорошо»: 
а) обучающийся использует базовый словарный состав и структуры правильно, но редкие 
ошибки мешают пониманию; 
б) обучающийся использует базовые грамматические структуры с небольшим количеством 
ошибок; 
в) обучающийся в целом демонстрирует способность логично и связно вести беседу (не 
всегда понимает собеседника, не всегда проявляет инициативу); 
г) ясное произношение и интонация содержат редкие ошибки, которые в редких случаях 
влияют на понимание. 
           на оценку «удовлетворительно»: 
а) обучающийся использует словарный запас и структуры ограниченно и/или 
неправильно, а частые ошибки мешают пониманию общего содержания.  
б) ошибки допускаются в использовании базовых грамматических структур, что мешает 
пониманию;    
в) обучающийся демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу (стремится 
поддержать её, но ждет помощи со стороны собеседника). 
г) много фонематических ошибок, затрудняющих понимание при обмене репликами. 
Низкая скорость речи. 
           на оценку «неудовлетворительно»: 
а) обучающийся использует словарный запас и структуры неправильно, что мешает 
пониманию.  
б) обучающийся систематически допускает ошибки в использовании базовых 
грамматических структур;    
в) обучающийся демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу (не 
начинает и не стремится поддержать её, зависит от помощи со стороны собеседника). 
г) фонематические ошибки, затрудняют понимание при обмене репликами. Низкая 
скорость речи. 

 

3.1.1. Опрос по теме 1.1 «О себе»  
Список контрольных вопросов:  
1. Where do you study?  



2. What foreign language are you learning?  

3. What do you do during the English class?  

4. Do you speak English or Russian in class?  

5. What do the students do when the teacher comes into the classroom?  

6. Do you describe pictures in class?  

7. What language do you speak before and after classes?  

8. What do you do after classes?  

9. Do you want to master English?  

10. Do you work at your English regularly?  

11. Does your friend live in the hostel or with his parents at home?  

12. Do you listen to the tapes?  

13. (At) what time do you come to the Institute?  

14. How long does the autumn term (academic year) last?  

15. Which of you works hard at your English?  

16. Do you miss English classes?  

17. When do the examinations take place?  

18. Is this term long or short?  

19. When does the last class begin today?  

20. Does each term end with examinations?  

 

3.1.2. Опрос по теме 1.2 «Мой рабочий день»  
Список контрольных вопросов:  

1. At what time do you get up? 

2. Do you usually do your morning exercises?  

3. What do you do in the bathroom?  

4. How long does it take you to have breakfast?  

5. Do you listen to the latest news in the morning or in the evening?  

6. Have you time to look through the newspapers in the morning?  

7. When do you leave for the Institute?  

8. How do you get to the Institute?  

9. How much time does it take you to get to the Institute?  

10. Do you attend all lectures and seminars?  

11. What do you do during the breaks?  

12. Do you stay at the Institute after classes?  

13. Are you a member of the Students’ Scientific Society?  
14. (On) what days does the English circle meet?  

15. How do you get home?  

16. What do you do in the evening?  

17. Do you like to watch TV?  

18. (At) what time do you go to bed?  

19. How much time do you spend on your English a day?  

20. Do you do your best to master English? 

21. Can you read English articles without a dictionary?  

22. Can you even speak English a little?  

23. Do you find English difficult or easy?  

 

3.1.3. Опрос по теме 1.3 «Мой родной город (село)»  
Список контрольных вопросов:  

1. What is the capital of Russia? 

2. How old is it?  

3. When and who was it founded by?  

4. Is there any moment to Y. Dolgoruky in Moscow?  



5. Where is it situated?  

6. When was it erected (1947)?  

7. Why one can say that Moscow is a large educational and scientific center?  

8. Moscow also a great industrial center of our country? Why?  

9. What kinds of winter sports do you know?  

10. What can you say about the cultural life of the capital?  

11. What places of interest can you name?  

12. What world famous art collection in Moscow do you know?  

13. Have you ever been to Moscow?  

14. When did you visit Moscow last?  

15. What was your impression of Moscow?  

16. What performance did you see last and how did you like it?  

 

3.1.4. Опрос по теме 1.4 «Мой досуг»  

Список контрольных вопросов:  

1. In what way do you prefer to spend your days off?  

2. Do you like to visit art exhibitions?  

3. Where did you spend last weekend?  

4. Did you stay in town or did you leave for the country?  

5. Did you go skating last Sunday?  

6. Who invited Nick to the country?  

7. Did he accept his sister’s invitation?  
8. Who met him at the station?  

9. Was Nick glad to see his sister?  

10. What did they speak about on the way home? 

11. What did they do in the evening?  

12. Did they have a good time?  

13. How long did they ski in the forest on Sunday?  

14. Were they hungry and tired after the skiing trip?  

15. By what train did Nick come back to Moscow?  

16. What time did he go to bed?  

17. Do you sometimes take part in sports competitions?  

18. Do you sometimes go to see your friends?  

19. What is your favorite kind of sport?  

20. What kinds of winter sports do you know?  

21. Do you go in for skiing?  

 

3.1.5. Опрос по теме 1.5 «Россия и англоговорящие страны»  
Список контрольных вопросов:  

1. Where is the Russian Federation situated?  

2. What countries does it border on?  

3. What types of climate are there in Russia ?  

4. Which is the prevailing one?  

5. What are the main mountain ranges of Russia?  

6. Why is  the River Volga important for Ruussia?  

7. What other important Russian rivers do you know?  

8. What are the country’s main resources?  
9. How is the Russian government organised?  

10. What are Russia’s national emblems?  

11. What can you say about the country’s present situation?  
12. What can you say about present relations between Russia and USA?  

13. What is the conception of Russia’s foreign policy nowadays?  



14. Where is the USA situated?  

15. What parts does the USA consist of?  

16. When was the independent state of the USA formed?  

17. In what direction did the country grow?  

18. How is the federal government organised?  

19. Where is Canada situated? 

20. How is Canada governed? 

21. What industries are the most important for the Canadian economy? 

22. What agricultural products does Canada export? 

23. What is the official name of the country?  

24. Where is the country situated? What divides it from the continent? 

 

3.1.6. Опрос по теме 1.6. «Научно-технический прогресс и проблемы окружающей среды» 

Список контрольных вопросов:   

1. What does the word «ecology» mean?  
2. What can you say about the present ecological situation?  

3. What does Nature give to man?  

4. What pollutes Nature?  

5. What are the main ecological problems?  

6. What measures should be taken to protect Nature?  

7. What do you know about ecological problems in our country?  

 

3.1.7. Опрос по теме 2.1. «Достижения в области науки, благодаря современным 
компьютерным технологиям»  
Список контрольных вопросов:  
1. Where do you study?  

2. What faculty and specialty do you study at?  

3. What general and special subjects do you have?  

4. Why did you choose this profession?  

5. Do you have practice at enterprises of our town?  

6. Where will you be able to work after graduation from the Institute?  

7. Is your future profession useful? Why?  

8. Give additional information about your future profession (texts on your specialty). 

 

3.2 Контрольные работы.  
 

Время выполнения задания – 1 академический час. Каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. Критерии оценок:  
«отлично»: 80–100% от общего числа баллов, «хорошо»: 70–79%, «удовлетворительно»: 
50–69%. 

 

Пример задания контрольных работ по грамматике для текущего контроля.  

Задачи контрольной работы № 1:  
1) проследить динамику развития учебных навыков и умений у обучающихся по 
следующим темам: Название дней недели и месяцев. Артикли: определённые и 
неопределённые. Глагол-связка –to be-. Отрицательная форма. Вопросительная форма. 
Общие и альтернативные вопросы. Специальные вопросы. Множественное число глагола 
–to be-. 

2) проконтролировать уровень комплексных и коммуникативных и обучающих умений; 
3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала. 

 

Вариант 1 



Задание 1 Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получилось предложение. 
a) are, many, workers, today, present. 

b) have, many, old, workers, at, the factory, they. 

c) many good books, has, he.  

Задание 2 Дайте полный и краткий ответ на следующие общие вопросы. 
a) Are you a student? 

b) Is your father a doctor? 

c) Are the students in class? 

Задание 3 Вставьте правильную форму глагола -to be-. 

a) I…a good student. 
b) My mother …in the park. 
c) ….your father an engineer? 

Задание 4 Вставьте артикли, где необходимо.  
a) These are.…tables. ……tables are brown. 

b) It is….my bag. 
c) Where is…..chalk? 

Задание 5 Дайте ответы на специальные и альтернативные вопросы. 
a) Are you a student or a teacher? 

b) Where is your mother now? 

 

Ссылки:  
1. Учебное пособие. Иностранный язык: контрольно-оценочные материалы текущего 
контроля по английскому языку. Ю.В. Новикова 

 

3.2.1 Пример задания контрольных работ по грамматике промежуточного контроля. 
 

Контрольная работа № 1 к Теме 1.1 «О себе» 

 

Задачи контрольной работы № 1:  
1) проследить динамику развития учебных навыков и умений у обучающихся по 
следующим темам: Название дней недели и месяцев. Артикли: определённые и 
неопределённые. Глагол-связка –to be-. Отрицательная форма. Вопросительная форма. 
Общие и альтернативные вопросы. Специальные вопросы. Множественное число глагола 
–to be-. 

2) проконтролировать уровень комплексных и коммуникативных и обучающих умений; 
3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала. 
 

Вариант 1 

 

Задание 1.  Запишите числами следующие обозначения времени. 
a) A quarter past eleven;  

b) half past eleven;  

c) a quarter to twelve; 

d) five past seven; 

e) аt 8 o’clock sharp. 
 

Задание 2. Выберите правильный вариант. 
a) I….a student. I.… a good student. 
A. am   B. is   C. are 

b) His father … a doctor. 
A. am   B. is   C. are 

c) We … at home. 



A. am   B. is   C. are 

d) My watch … not good. 
A. am   B. is   C. are 

e) My friends … not students. 
A. am    B. is    C. are 

f) These men ….. not drivers. 
A. am     B. is   C. are 

g) ……his friends …at school now? 

A. am     B. is   C. are 

h) ….this your book? 

A. am     B. is   C. are 

i) He … a pupil. He….. a good pupil.  
A. am     B. is   C. are 

 

Задание 3. Задайте общий, альтернативный и специальные вопросы к следующему 
предложению. 
I am a good pupil. 

Mary is a good engineer.  

They are good students.  

 
Задание 4. Выберите правильный вариант. 
a) I have English … Sundays. 

A. in  B. on  C. at 

b) He has a birthday … September. 
A. in  B. on  C. at 

c) Mary gets up … half past six. 
A. in  B. on  C. at 

d) It is the 13
th

 … April. 
A. in  B. on  C. Of 

e) We are … 2015. 
A. in  B. on  C. at 

 

Задание 5. Выберите правильный вариант ответа. 
a) I have …… book. …… book is very interesting. 
A. a   B. The 

b) He has ….. good suit. 
A. a   B. the 

c) Students have … good cars . 
A. a   B. the 

d) Has he … car or …..bicycle? 

A. a   B. the 

 

3.2.2 Контрольная работа № 2 к Теме 1.2 «Мой рабочий день» 

 

Задачи контрольной работы № 2:  

1) проследить динамику развития учебных навыков и умений у обучающихся по 
следующим темам: Глагол -to have-. Предлог (of). Личные, притяжательные местоимения. 
Вопросительные слова how many, how much.  

Повелительное наклонение. 
2) проконтролировать уровень комплексных и коммуникативных и обучающих умений; 
3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала. 
  



 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант. Подчеркните личные и притяжательные 
местоимения. 
a)  I …. a father. My father is an engineer. 
A. have   B. has 

b) She … a sister. Her sister is a pupil. 
A. have   B. has 

c) They .… not English class today. 
A. have    B. has 

d) ……they a lot of work to do? 

A. Have   B. Has 

 

Задание 2. Составьте словосочетания из двух существительных при помощи предлога (of) 

по образцу: 
 

room, ceiling - the ceiling of the room 

 

1) blackboard, classroom; text, lesson; bottle, ink; factory, workers; box, pencil; paper, colour. 

 

Задание 3. Вспомните словосочетания с глаголом to have. Переведите слова, данные в 
скобках, с русского языка на английский язык. 
a) I (завтракаю) at 7 o’clock. 
b) Students (делают перерыв) every day at ten past one. 

c) After studies I like to (прогуляться). 

d) We go to the museum to (посмотреть) at the pictures. 

 

Задание 4. Перевести с английского на русский следующие предложения: 
1. How many English classes have you today? 

2. How much bread have they (got)? 

3. How many sisters have you (got)? 

 

Задание 5. Перевести с английского на русский следующие предложения: 
Put your pen on the desk. 

Take that book. 

Open the window and close the door, please. 

 

3.2.3 Контрольная работа № 3 к Теме 1.3 «Мой родной город (село)» 

 

Задачи контрольной работы № 3:  

1) проследить динамику развития учебных навыков и умений у обучающихся по 
следующим темам: Образование множественного числа существительных. Отрицательные 
и вопросительные формы предложений. Специальные и альтернативные формы 
предложений. Притяжательный падеж существительных. Повелительное наклонение. 
2) проконтролировать уровень комплексных и коммуникативных и обучающих умений; 
3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала. 
  

Вариант 1 

 

Задание 1. Образуйте множественное число существительных со следующими словами: 



Tie, plan, map, page, brush, match, dress, bus, box, lady, toy, life, knife, man, child, tooth, swine. 

 

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа. Составьте отрицательные и 
вопросительные, специальные и альтернативные формы предложений.  
a) He knows English … than Mary. 

A. good  B. the best  C. better 

b) I am tall but Boris is …. 
A. tall  B. taller  C. the tallest 

c) Summer is a … season. 
A. warm   B. warmer C. the warmest 

d) Mary is 10 months and Liz is twelve months but Liz walks … than Mary. 
A. bad  B. worse  C. the worst 

e) The film about pirates is less interesting … the film about animals. 
A. than  B. then  C. – 

 

Задание 3. Переведите следующие предложения на русский язык. 
a) Olga is Boris’s wife. 
b) Boris is Olga’s husband. 
c) My sister’s name is Ann. 
d) Your children’s books are on the shelf.  

 

Задание 4.  Замените существительные с предлогом (of) притяжательным падежом по 
образцу: 

 

Образец: The mother of these children is young. 

The children’s mother is young. 
 

1. The textbooks of these students are on the desk. 

2. The families of these workers are large. 

3. The flat of my friend is small. 

 

Задание 5. Перевести предложения в повелительном наклонении с английского на русский 
язык: 
Speak English in class. 

Speak Russian now. 

Begin speaking, please. 

 

Оценка за семестр(ы). 
Семестровая оценка определяется как округленное до целого числа среднее 

арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение семестра. ДФК как 
форма аттестации предусматривает оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и проводится в конце семестра текущего контроля успеваемости. 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Учебный план дисциплины БД.03 Иностранный язык предусматривает 
промежуточную аттестацию в форме зачёта с оценкой (дифференцированного 
зачета).  

При выставлении оценки по промежуточной аттестации учитываются итоги 
текущей аттестации и результаты выполнения зачетной контрольной работы. Таким 
образом, итоговая оценка носит комплексный характер. 

 



4.1. Пример задания зачетной лексико-грамматической контрольной работы 
промежуточного контроля. 

Время выполнения работы – 2 академических часа. Каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл. Критерии оценок: «отлично»: 80–100% от общего числа баллов, 
«хорошо»: 70–79%, «удовлетворительно»: 50–69%. 

 

Инструкция: 
1. Внимательно прочтите задание. 
2. Максимальное время выполнения задания: 2 час. 
3. Вы можете воспользоваться англо-русским словарем. 

 

1. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 

About myself 

Let me introduce myself. My name is Dmitri or Dimon for my friends. My surname is Ivanov. I was 

born on the 8-th of September. I am a first-year student. I study at the Azov - Black Sea Engineering 

Institute at the faculty for SVE. In four years I’ll be an electrical technician. I live in the town of 

Zernograd, Rostov region. My town is the industrial and cultural centre of the region. My native 

town is situated in a very picturesque place. 

Now let me describe my appearance. I am tall and slim and have fair hair and blue eyes. I think I 

am just good - looking. I am fond of sports and music. I like to listen to modern music and dance. I 

also like swimming. I am very serious about a career. I am very interested in learning English 

because I always wanted to become a programmer or may be a businessman. I also think that the 

knowledge of foreign languages helps in everyday life and career. 

I would like to tell you about my family. My family is quite large. I have a mother, a father, a sister 

and me. There are four people in our family. 

 

2. Ответьте на следующие вопросы по тексту: 

1 What is your full name? 

2 When were you born? 

3 Where is your native town situated? 

4 How many people are there in your family? 

5 Have you a large family? 

 

3.  Запишите числами следующие обозначения времени. 

a) A quarter past eleven;  

b) half past eleven;  

c) a quarter to twelve; 

d) five past seven; 

e) аt 8 o’clock sharp. 
 

4. Выберите правильный вариант. 
a) I….a student. I.… a good student. 
A. am   B. is   C. are 

b) His father … a doctor. 
A. am   B. is   C. are 

c) We … at home. 

A. am   B. is   C. are 

d) My watch … not good. 
A. am   B. is   C. are 

e) My friends … not students. 
A. am    B. is    C. are 



f) These men ….. not drivers. 
A. am     B. is   C. are 

g) ……his friends …at school now? 

A. am     B. is   C. are 

h) ….this your book? 

A. am     B. is   C. are 

i) He … a pupil. He….. a good pupil.  
A. am     B. is   C. are 

 

5. Задайте общий, альтернативный и специальные вопросы к следующему 
предложению. 
I am a good pupil. 

Mary is a good engineer.  

They are good students.  

 
6. Выберите правильный вариант. 
a) I have English … Sundays. 

A. in  B. on  C. at 

b) He has a birthday … September. 
A. in  B. on  C. at 

c) Mary gets up … half past six. 
A. in  B. on  C. at 

d) It is the 13
th

 … April. 
A. in  B. on  C. Of 

e) We are … 2015. 
A. in  B. on  C. at 

 

7. Выберите правильный вариант ответа. 
a) I have …… book. …… book is very interesting. 
A. a   B. The 

b) He has ….. good suit. 
A. a   B. the 

c) Students have … good cars . 
A. a   B. the 

d) Has he a car or …..bicycle? 

A. a   B. the 

 

Критерии оценивания, шкала оценивания 
 

К сдаче зачета с оценкой допускаются обучающиеся, имеющие положительную 
оценку по дисциплине по результатам текущего контроля успеваемости.  

Зачет с оценкой может выставляться по результатам: 
 - текущей аттестации при условии выполнения практических, самостоятельных 
аудиторных работ в объеме не менее 80%  от планового и средней оценкой за семестры не 
менее «4» баллов; 
- выполнения зачетного задания (контрольной работы) при условии выполнения 
практических, самостоятельных аудиторных работ в объеме не менее 80%  от планового на 
положительную оценку.  

Итоговая оценка определяется как округленное до целого числа среднее 
арифметическое оценок за семестры и оценки за зачетную контрольную работу. 
 

Ссылки: 



1. Учебное пособие. Иностранный язык: контрольно-оценочные материалы 
текущего контроля по английскому языку. Ю.В.Новикова 

  2.  Методическое пособие для СПО К.Г. Иштоян «English practice» с 
промежуточными контрольными заданиями. 

3. Учебно-практическое пособие для развития навыков устной речи. 
Английский язык. Л.В. Ловчева  
 

4.2. Курсовой проект (работа) (не предусмотрен). 
 



 



 



 

1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу дис-
циплины БД.03 Иностранный язык.  

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения: 
 умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки ре-
зультата 

Форма контроля и 
оценивания 

– сформированность цен-
ностного отношения к 
языку как культурному 
феномену и средству 
отображения развития об-
щества, его истории и ду-
ховной культуры; 
– сформированность ши-
рокого представления о 
достижениях националь-
ных культур, о роли ино-
странного языка и культу-
ры в развитии мировой 
культуры; 
– развитие интереса и спо-
собности к наблюдению за 
иным способом мировиде-
ния; 
– осознание своего места в 
поликультурном мире; го-
товность и способность 
вести диалог на иностран-
ном языке с представите-
лями других культур, до-
стигать взаимопонимания, 
находить общие цели и со-
трудничать в различных 
областях для их достиже-
ния; умение проявлять то-
лерантность к другому об-
разу мыслей, к иной пози-
ции партнера по общению; 
– готовность и способ-
ность к непрерывному об-
разованию, включая само-
образование, как в профес-
сиональной области с ис-
пользованием иностранно-
го языка, так и в сфере 
иностранного языка; 

-употребление разговорных 
формул (клише) в комму-
никативных ситуациях; 
- составление связного тек-
ста с использованием клю-
чевых слов на бытовые те-
мы; 
- представление устного 
сообщения на заданную 
тему (с предварительной 
подготовкой); 
- беседа с использованием 
элементов описания, по-
вествования и рассуждения 
по тематике текущего года 
обучения и предыдущих 
лет обучения 

- воспроизведение краткого 
или подробного пересказа 
прослушанного текста; 
-  обсуждение прослушан-
ного текста, выражая свое 
мнение и отношение к из-
ложенному. 

- нахождение слова в ино-
странно-русском словаре, 
выбирая нужное значение 
слова;   
-   ориентировка в фор-
мальных признаках лекси-
ческих и грамматических 
явлений 

- осуществление языковой 
и контекстуальной догадки 
 - адекватная передача со-
держания переводимого 
текста в соответствии  с 
нормами русского литера-
турного языка. 
- составление и запись 

Устный опрос.   

Текущий контроль 
умения высказы-
ваться по 

предложенной теме 

Оценка выполнен-
ных практических и 
контрольных зада-
ний 

Контроль перевода 
текстов общенауч-
ного и профильного 
характера. 

Контроль упражне-
ний на словообра-
зование, словосло-
жение, конверсии. 
Практические и 
контрольные зада-
ния. 
Контрольно-

тренировочные 
упражнения на 
овладение лексиче-
скими единицами. 
Анализ результатов 
контрольных зада-
ний. 
 



– умение самостоятельно 
выбирать успешные ком-
муникативные стратегии в 
различных ситуациях об-
щения; 
– владение навыками про-
ектной деятельности, мо-
делирующей реальные си-
туации межкультурной 
коммуникации; 
– умение организовать 
коммуникативную дея-
тельность, продуктивно 
общаться и взаимодей-
ствовать с ее участниками, 
учитывать их позиции, 
эффективно разрешать 
конфликты; 
– умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку 
зрения, используя адек-
ватные языковые средства; 
– сформированность ком-
муникативной иноязычной 
компетенции, необходи-
мой для успешной социа-
лизации и самореализации, 
как инструмента межкуль-
турного общения в совре-
менном поликультурном 
мире; 
– владение знаниями о со-
циокультурной специфике 
немецкоговорящих стран и 
умение строить свое рече-
вое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и 
различное в культуре род-
ной страны и немецко-

говорящих стран; 
– достижение порогового 
уровня владения немецким 
языком, позволяющего 
выпускникам общаться в 

краткого плана текста, оза-
главливание его части, со-
ставление вопросов к про-
читанному 

-  сделать выписки из тек-
ста, составить записи в ви-
де опор, написание делово-
го письма, заявление, за-
полнить анкету. 
- овладение лексическими и 
фразеологическими явле-
ниями, характерными для 
технических текстов 

-  выбор нужного значения 
слова из серии представ-
ленных в словаре 

- расширение потенциаль-
ного словаря за счёт кон-
версии, а также системати-
зации способов словообра-
зования. 
- включение в активный 
словарь учащихся общена-
учной терминологической 
и профессионально-

направленной лексики 

-  расширение объёма ре-
цептивного словаря уча-
щихся 

-   ориентирование в фор-
мальных признаках грам-
матических явлений; 

- владение активным грам-
матическим материалом, 
умение использовать его в 
разных контекстах: 
- фонетическое оформление 
речи (интонационная пра-
вильность оформления 
предложения, ударения). 
- чтение с пониманием ос-
новного содержания аутен-
тичных текстов на матери-
алах, отражающих особен-
ности быта, жизни, культу-



устной и письменной фор-
мах как с носителями 
немецкого языка, так и с 
представителями других 
стран, использующими 
данный язык как средство 
общения; 
– сформированность уме-
ния использовать немец-
кий язык как средство для 
получения информации из 
немецкоязычных источни-
ков в образовательных и 
самообразовательных це-
лях. 

ры стран изучаемого языка. 

 

 

3. Контрольно-оценочные материалы текущего контроля 

 

Текущий контроль проводится в течение семестра в форме опроса 
(фронтального, индивидуального, комбинированного, взаимного), 
наблюдений, собеседования, контрольных работ, оценочных суждений. 

Ответы студентов оцениваются. При этом обязательно оцениваются 
результаты выполнения аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы. С целью всесторонней оценки освоенных знаний и усвоенных 
умений по учебной дисциплине и для обеспечения объективности в 
оценивании результата обучения студент обязан выполнить задания всех 
семестровых контрольных мероприятий, независимо от причин отсутствия во 
время их проведения.  Оценки доводятся до сведения студентов и отражаются 
в рабочей ведомости преподавателя. В случае невыполнения заданий 
пропущенных семестровых мероприятий в сроки, установленные 
преподавателем, студент получает оценку «неудовлетворительно».  

 

3.1. Устный опрос  
 

Критерии оценивания устного опроса обучающихся: 

на оценку «5» 

а) обучающийся использует широкий словарный состав и разнообразные 
структуры, включая идиомы и стиль речи; 
б) обучающийся использует грамматические структуры практически без 
ошибок; (начинает беседу, поддерживает её, соблюдая очередность, 
проявляет инициативу); 
в) обучающийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу 
(начинает беседу, поддерживает её, соблюдая очередность, проявляет 
инициативу); 



г) ясное произношение и интонация содержат редкие ошибки, которые не 
влияют на понимание. 
 

             на оценку «4»: 
а) обучающийся использует базовый словарный состав и структуры 
правильно, но редкие ошибки мешают пониманию; 
б) обучающийся использует базовые грамматические структуры с небольшим 
количеством ошибок; 
в) обучающийся в целом демонстрирует способность логично и связно вести 
беседу (не всегда понимает собеседника, не всегда проявляет инициативу); 
г) ясное произношение и интонация содержат редкие ошибки, которые в 
редких случаях влияют на понимание. 
 

           на оценку «3»: 
а) обучающийся использует словарный запас и структуры ограниченно и/или 
неправильно, а частые ошибки мешают пониманию общего содержания.  
б) ошибки допускаются в использовании базовых грамматических структур, 
что мешает пониманию;    
в) обучающийся демонстрирует неспособность логично и связно вести 
беседу (стремится поддержать её, но ждет помощи со стороны собеседника). 
г) много фонематических ошибок, затрудняющих понимание при обмене 
репликами. Низкая скорость речи. 
 

       на оценку «2»: 
а) обучающийся использует словарный запас и структуры неправильно, что 
мешает пониманию.  
б) обучающийся систематически допускает ошибки в использовании базовых 
грамматических структур;    
в) обучающийся демонстрирует неспособность логично и связно вести 
беседу (не начинает и не стремится поддержать её, зависит от помощи со 
стороны собеседника). 
г) фонематические ошибки, затрудняют понимание при обмене репликами. 
Низкая скорость речи. 

 

3.1.1. Опрос по теме 1.1 «О себе» 

Список контрольных вопросов: 

1. Wie heißen Sie? 

2. Wie alt sind Sie? 

3. Wo und wann sind Sie geboren? 

4. Ist Ihre Familie groß? 

5. Aus wie viel Personen besteht Ihre Familie? 

6. Was ist Ihr Vater (Ihre Mutter von Beruf)? 

7. Haben Sie Geschwister? 

8. Sind Sie älter oder jünger als Ihre Geschwister? 

9. Sind Ihre Geschwister verheiratet? 



Wann haben Sie die Schule absolviert? 

 

3.1.2. Опрос по теме 1.2 «Мой рабочий день» 

Список контрольных вопросов:  
1. Wann stehen Sie auf? 

2. Was machen Sie am Morgen? 

3. Um wie viel Uhr frühstücken Sie? 

4. Wohin gehen Sie dann? 

5. Gehen Sie zum Institut zu Fuß? 

6. Wie lange dauert Ihr Weg? 

7. Wann beginnt der Unterricht? 

8. Wie viel Stunden Unterricht haben Sie jeden Tag? 

9. Wo und wann essen Sie zu Mittag? 

10. Wann bereiten Sie Ihre Hausaufgaben vor? 

11. Was machen Sie am Abend? 

12. Um wie viel Uhr gehen Sie zu Bett? 

 

3.1.3. Опрос по теме 1.3 «Мой родной город (село)» 

Список контрольных вопросов: 
1. Leben Sie in einer Stadt oder in einem Dorf? 

2. Wo liegt Ihre Stadt? (Ihr Dorf?) 

3. Ist Ihre Stadt (Ihr Dorf) groß? 

4. Gibt es in Ihrer Stadt (Ihrem Dorf) viele Einwohner? 

5. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Ihrer Stadt (Ihrem Dorf)? 

6. Lieben Sie Ihre Stadt (Ihr Dorf)? 

 

3.1.4. Опрос по теме 1.4 «Мой досуг» 

Список контрольных вопросов: 
1. Welcher Tag ist Ihr Ruhetag? 

2. Wann stehen Sie am Sonntag auf? 

3. Was machen Sie an Ihrem Ruhetag? 

4. Unternehmen Sie Ausflüge aufs Land? 

5. Wie erholen Sie sich an Ihrem Ruhetag? 

6. Wie verbringen Sie Ihre freie Zeit? 

7. Besuchen Sie Theater, Konzerte, Kinos, Museen, Ausstellungen? 

8. Mit wem verbringen Sie Ihre freie Zeit? 

9. Verbringen Sie Ihren Ruhetag interessant? 

 

3.1.5. Опрос по теме 1.5 «Россия и немецкоязычные страны» 

Список контрольных вопросов: 
1. Wo liegt Deutschland? 

2. An welche Länder grenzt Deutschland? 

3. Welche Seen bilden die nördliche Grenze der BRD? 

4. Wie viel Quadratkilometer nimmt die BRD ein? 

5. Wie viel Einwohner hat Deutschland? 



6. Wie groß ist die Entfernung zwischen Norden und Süden in Deutschland? 

7. Sind die deutschen Landschaften schön? 

8. Welche drei Landschaftstypen unterscheidet man in Deutschland? 

9. Gibt es viele Wälder, Flüsse und Seen in Deutschland? 

10. Zu welcher Klimazone gehört Deutschland? 

11. Wie hoch ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland? 

 

3.1.6. Опрос по теме 1.6 «Научно-технический прогресс и проблемы 
окружающей среды» 

Список контрольных вопросов: 
1. Woher kommt das Wort „Ökologie”? 

2. Was bedeutet dieser Begriff? 

3. Worin liegt der Unterschied zwischen dem Verhältnis des Menschen zur Natur 
in alten Zeiten und heute? 

4. Wie meinen Sie, was ist der Hauptgrund der Umweltverschmutzung? 

5. Wozu führt die Zerstörung der Ozonschicht? 

6. Warum sterben viele Arten von Pflanzen und Tieren aus? 

7. Was können wir tun, um unserer Umwelt zu helfen? 

 

3.1.7. Опрос по теме 2.1 «Достижения в области науки и техники» 

Список контрольных вопросов: 
1. Welche Erfindung halten Sie für die wichtigste Erfindung des 20. Jahrhun-

derts? 

2. Welche der Erfindungen wurden in diesen Jahren gemacht?  

3. Welche technischen Geräte benutzen Sie im Alltag? 

4. Welche Geräte benutzen Sie am häufigsten?  
5. Auf welche Geräte konnten Sie verzichten?  Begründen Sie Ihre Auswahl. 
6. Wie verläuft die Entwicklung im Moment? 

 

3.2 Контрольные работы. 

 

Критерии оценивания 

Время выполнения задания – 1 академический час. Каждый правиль-
ный ответ оценивается в 1 балл. Критерии оценок: «5»: 80–100% от общего 
числа баллов, «4»: 70–79%, «3»: 50–69%. 

 

3.2.1 Пример задания контрольной работы №1 

 

1. Измените в следующих предложениях прямой порядок слов на обратный. 
 

1. Über eine Million Menschen leben in Rostow am Don. 2. Neue Häuser entste-

hen in Rostow in allen Stadtteilen. 3. Wir sehen in der Stadt breite schöne Straßen 

und Plätze. 4. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in Rostow. 

 



2. Поставьте глаголы, заключенные в скобках, в соответствующем лице и 

числе Präsens. 

 

Muster: Die Stadt (liegen) am Fluss. – Die Stadt liegt am Fluss. 

 

1. Rostow am Don (sein) die Hauptstadt des Doner Kosakentums. 2. Rostow 

(wachsen) von Jahr zu Jahr. 3. In allen Stadtteilen (entstehen) heute neue Wohn-

viertel. 4. Neue Stadtteile (werden) auch schön. 5. In Rostow (geben) es sechs 

Universitäten. 6. Die Einwohner (lieben) ihre Stadt. 7. Die Gäste (besichtigen) die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. 8. Die Uhrenfabrik (herstellen) die Uhren. 

 

3. Образуйте предложения из данных слов. 
 

Muster: In, Moskau, es, die U-Bahn, geben. – In Moskau gibt es eine U-Bahn. 

 

1. Millionen Menschen, in, die Hauptstadt, Russland, leben. 2. Die Touristen, die 

Sehenswürdigkeiten, die Stadt, besichtigen. 3. Dieser Bus, zu, der Theaterplatz, 

fahren. 4. Viele Rostower, der Kulturpark, in, kommen. 

 

4. Преобразуйте следующие предложения в вопросительные и переведите 
их. 
 

Muster: Kaliningrad ist eine Industriestadt.  

– Ist Kaliningrad eine Industriestadt? 
 

1. Unsere Stadt wächst von Jahr zu Jahr. 2. Dort entstehen neue Wohnviertel. 3. Du 

siehst viele Bäume auf der Straße. 4. Er fährt mit dem Bus. 5. In der Straße gibt es 

viele Museen. 

 

5. Приведите примеры с модальными глаголами. 
 

können, dürfen, sollen, müssen, mögen, lassen. 
 

6. Переведите следующие предложения, употребите в качестве подлежаще-
го другое местоимение. 
 

Muster: Ich kann gut übersetzen.  
– Er kann gut übersetzen. Wir können gut übersetzen. 

 

1. Ich will heute ins Theater gehen. 2. Du kannst gut deutsch sprechen. 3. Wir 

müssen das grammatische Material wiederholen. 4. Mein Freund will Architekt 
werden. 5. Darf ich fragen? 6. Die Studenten sollen eine Kontrollarbeit schreiben. 

 

7. Вместо точек поставьте подходящий по смыслу модальный глагол. 

Предложения переведите. 



 

1. Ich … an der Hochschule studieren. 2. Sie … viel arbeiten. 3. Die Bibliothek … 
alle nötigen Lehrbücher haben. 4. … ich morgen zu Ihnen kommen? 5. Er … mit 
der Straßenbahn fahren. 

 

8. Добавьте подходящий по смыслу модальный глагол. 

 

Muster: Ich lerne viel. – Ich muss viel lernen. 

 

1. Sie macht die Aufgabe schnell. 2. Er arbeitet als Agronom in seinem Betrieb. 

3. Ich komme zu dir nicht, ich bleibe zu Hause. 4. Gibst du mir dieses Buch für 
heute? 5. Er fährt nach Moskau. 6. Ich fahre mit dem Zug oder mit dem Bus. 

7. Am Sonntag geht das Kind in den Kindergarten nicht. 8. Der Bus fährt in den 

Park. 

 

9. Переведите следующие предложения, обращая внимание на подлежащее, 
выраженное местоимением man. 

 

1. Im Lesesaal darf man nicht laut sprechen. 2. Man kann das heutige Dorf 

nicht erkennen. 3. Man muss die Arbeit heute beginnen. 4. Diesen Text kann man 

ohne Wörterbuch übersetzen. 5. Man soll den Plan erfüllen. 

 

Задачи для контрольной работы №1: 

1) проверить динамику развития учебного умения находить модальные 
глаголы и их эквиваленты; 

2) определить уровень комплексных и коммуникативных и обучающих 
умений. 

3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала. 
 

3.2.2 Пример задания контрольной работы №2 
 

1. Образуйте от данных глаголов существительные с помощью суффикса     

-ung и переведите их. 
 

veranstalten, verbinden, schöpfen, verkleiden, verbinden, bedeuten 

 

2. Определите, от каких существительных образованы следующие прилага-
тельные. 
 

festlich, feierlich, gesellschaftlich. gesetzlich, weltlich, historisch, freundlich, ge-

schichtlich, regional, kirchlich, staatlich 

 

3. Образуйте вопросительные предложения из следующих повествователь-
ных. 
 



1. Das Fest ist eine große gesellschaftliche oder private Veranstaltung. 2. Die Feier 

wird aus einem bestimmten Anlass gefeiert. 3. Die Feiertage sind gesetzlich ar-

beitsfrei. 4. Ursprünglich hatten Feiertage einen religiösen Charakter. 5. Die Zeit 

der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest heißt die Adventzeit. 6. Ostern wird von 

Jahr zu Jahr in unterschiedlicher Zeit gefeiert. 

 

4. Определите временные формы глаголов в следующих предложениях. 
 

1. Der 1. Mai wird als Tag der Arbeit begangen. 2. Neujahr wurde schon in alter 

Zeit gefeiert. 3. Seit der Wiedervereinigung 1990 ist der 3. Oktober der Tag der 

Deutschen Einheit. 4. Das Neujahr am 1. Januar ist arbeitsfrei. 5. Karfreitag und 

Christi Himmelfahrt gelten als offizielle Feiertage. 6. Der Tannenbaum wird mit 

Kerzen, Lichtergirlanden und Spielzeugen geschmückt. 7. Feiertage waren mit na-

türlichen Ereignissen verbunden. 8. Weltliche Feiertage erinnerten an historische 

Ereignisse oder besondere Persönlichkeiten. 

 

5. Переведите следующие предложения, обращая внимание на причастные 

обороты. 

 

1. Aus den Tannenzweigen geschaffen, dient den Weihnachtskranz für vier Ker-

zen. 2. Am Heiligabend Weihnachtslieder singend, freut man sich auf den Geburt 

von Jesus. 3. Seit vielen Jahrhunderten zu den religiösen Festen gezählt, wurde 
Weihnachten heutzutage vor allem zu einem großen Familienfest. 4. Gesundheit 

und Glück wünschend, macht man einander Geschenke. 
 

6. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на выражение 
возможности или необходимости. 
 

Muster: Ich habe die Aufgabe heute zu machen. 

– Я должен сделать задание сегодня. 
Die Aufgabe ist heute zu machen. 

– Задание следует сделать сегодня. 
 

1. Wir haben die Ware in zwei Wochen zu bezahlen. 2. Die Ware ist in zwei Wo-

chen zu bezahlen. 3. Ich habe alle neuen Wörter zu wiederholen. 4. Alle neuen 

Wörter sind zu wiederholen. 5. Dieses Gedicht ist leicht zu lernen. 6. Der Student 
hatte noch einige Bücher zu kaufen. 

 

7. Замените модальные глаголы + Infinitiv конструкциями haben или sein + 

zu + Infinitiv. 
 

Muster: Ich soll heute die Konsultation besuchen. 

– Ich habe heute die Konsultation zu besuchen. 
 



1. Ich muss meinen Aufsatz prüfen. 2. Wir sollen die Gedichte zum Neujahr aus-

wendig lernen. 3. Diese Frage soll in der Versammlung besprochen werden. 4. Die 

Kinder sollen sofort kommen, wenn die Eltern sie rufen. 5. Diese Medizin müssen 
sie dreimal täglich nehmen. 6. Die Frage muss noch beantwortet werden. 7. Die 

Studenten sollten eine Kontrollarbeit schreiben. 8. Die Grammatik soll wiederholt 

werden. 

 

8. Подчеркните в следующих предложениях распространенное определение. 
Переведите предложения. 

 

Muster: Die von mir gestern bestellten Bücher sind heute zur Ausleihe bereit. 

– Книги, заказанные мною вчера, готовы для выдачи. 
 

1. Das in unserem Klub veranstaltete Konzert wurde vom Publikum begeis-

tert aufgenommen. 2. Die von dem berühmten Forscher durchgeführten Versuche 
sind von großer Bedeutung. 3. Er wohnt in einem vor 30 Jahren gebauten Haus. 4. 

Alle bei einer Prüfung durchgefallenen Studenten bekommen gewöhnlich noch ei-

ne Chance die Prüfung abzulegen. 
 

Задачи для контрольной работы №2:  

1) проверить знание значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); 

2) закрепить комплексные и коммуникативные обучающие умения. 

3) проверить умения и навыки перевода текста. 
 

Оценка за семестр(ы). 
 

Семестровая оценка определяется как округленное до целого числа 
среднее арифметическое оценок текущего контроля, полученных в течение 
семестра. 

 

      4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Учебный план дисциплины БД.03 «Иностранный язык» 
предусматривает промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета.  

При выставлении оценки по промежуточной аттестации учитываются 
итоги текущей аттестации и результаты выполнения индивидуального 
проекта. Таким образом, итоговая оценка носит комплексный характер. 

К сдаче дифференцированного зачета допускаются обучающиеся, 
имеющие положительную оценку по дисциплине по результатам текущего 
контроля успеваемости. 

Дифференцированный зачет выставляется по результатам выполнения 
зачетного задания (индивидуального проекта) при условии выполнения 



практических, самостоятельных аудиторных работ в объеме не менее 80%  от 
планового на положительную оценку. 

Итоговая оценка определяется как округленное до целого числа среднее 
арифметическое оценок за семестры и оценки за индивидуальный проект. 

 

4.1. Индивидуальный проект 

 

Итоговый продукт индивидуального проекта может быть представлен в 
форме:  

- письменной работы, где проект изложен в теоретическом виде;  
- доклада, сопровождающегося презентацией PowerPoint; 

- видеоролика или видеофильма; 
- виртуальной экскурсии; 
- Web-сайта; 
- статьи, газеты, журнала; 

- социального плаката; 
- рекламного продукта; 

- научно-исследовательской работы; 
- папки с информационными материалами; 
- данных проведенного обучающимся социологического опроса, анализа 

данных; 

- сценария мероприятия или реализованного мероприятия; 

- буклета; 
- другое – по согласованию с преподавателем. 

 

Индивидуальный проект по учебной дисциплине «Немецкий язык» вы-
полняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 
выбранной теме. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рам-
ках внеаудиторной самостоятельной работы и должен быть представлен в 
виде завершённого продукта-результата. 

 

Примерная тематика проекта 

 

1. Германия – страна изобретателей. 

2. История изобретений. 
3. Изобретения немецких ученых. 
4. Что такое экология? 

5. Компьютерные технологии в промышленности. 
6. Человек и природа. 
7. Промышленные роботы. 
8. История изобретения автомобиля. 
9. Немецкие ученые-изобретатели. 
10. Исторические связи России и Германии. 
11. Традиции и обычаи в Германии и России. 
12. Немецкие пословицы и поговорки, трудности их перевода. 



13. Особенности системы образования в Германии. 

14. Отличительные особенности быта немцев. 

15. Немецкий национальный характер. 
 

Оценка выполнения индивидуального проекта, включая содержание и 
оформление 

 

Общие критерии оценки проекта: 
1. Обоснование проблемы и постановка цели. 
2. Планирование путей достижения цели, решения проблемы, ее акту-

альность и сложность проблемы. 
3. Глубина и подробность разработки проекта на теоретическом уровне, 

реализация его на прикладном уровне (если это предусмотрено) 
4.Разнообразие источников информации, в том числе оригинальной ли-

тературы на немецком языке, целесообразность их использования. 
5. Соответствие выбранных способов достижения цели содержанию 

проекта. 
6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 
7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 
8. Соответствие оформления письменной части обозначенным требова-

ниям. 
9. Качество и оригинальность проектного продукта. 

10. Уровень публичной защиты проекта, качество проведения презен-
тации, убедительность. 

11. Использование при защите проекта иностранного языка. 
 

По результатам защиты индивидуального проекта выставляется оценка: 
- «отлично» - если: 

- цель определена, сформулирована четко, обоснована; 
- развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели; 
- работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников; 
- способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты; 
- представлен исчерпывающий анализ ситуаций, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы; 
- работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к проекту; 
- работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соот-

ветствии с установленными требованиями; 
- на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требова-

ниям проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, 
автор владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать боль-
шой интерес аудитории; 



- конечный проектный продукт соответствует требованиям качества (эс-
тетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям и т.д.). 
 

- «хорошо» - если: 

- цель определена, сформулирована четко, обоснована; 
- развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели; 
- работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников; 
- способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты; 
- анализ ситуаций неполный, выводы недостаточно аргументированы; 

- работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к проекту; 

- в структуре и содержании работы есть отдельные погрешности, не 
имеющие принципиального характера; 

- на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требова-
ниям проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, 
автор владеет культурой общения с аудиторией, без особых затруднений от-
вечает на поставленные вопросы. Работа имеет положительный отзыв руко-
водителя; 

- конечный проектный продукт соответствует требованиям качества (эс-
тетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям и т.д.). 
 

- «удовлетворительно» - если: 

- проект носит исследовательский или описательный характер, имеет 
теоретическую главу, базируется на практическом материале, однако 
просматривается непоследовательность изложения материала, анализ 
источников подменен библиографическим обзором, документальная основа 
работы представлена недостаточно.  

- проведенное исследование содержит поверхностный анализ, выводы 
неконкретны, рекомендации слабо аргументированы, в оформлении работы 
имеются погрешности, сроки выполнения работы нарушены.  

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы. 
- при защите проекта студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы. 
 

- «неудовлетворительно» - если: 

- проект не соответствует заявленной теме, не имеет анализа, не 
отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях.  

- выводы не соответствуют изложенному материалу или отсутствуют. 
- в отзыве руководителя имеются критические замечания. 



- при защите проекта студент затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки.  

- при защите не используются наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики и т.п.). 
 


