


 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 

4 

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-2 
ОПК-3 

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 

анализироват
ь различные 
ситуации 

методами 
решения 
поставленны
х задач 

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

современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникац
ии 

использовать 
современные 
технологии 
по данной 
проблеме 

навыками 
научной 
коммуникаци
и 

ОПК-2 способностью подготавливать 
научно-технические отчеты, а 
также публикации по 
результатам выполнения 
исследований 

иностранны
й 
терминологи
ческий 
словарь по 
научно-
технической 
документаци
и и научной 
публикации.  

писать тексты 
научно-
технических 
отчетов и 
научные 
публикации 
на изучаемом 
иностранном 
языке. 

навыками 
составления 
научно-
технических 
отчетов и 
написания 
научных 
публикаций 
на изучаемом 
иностранном 
языке. 

ОПК-3 готовностью докладывать и 
аргументированно защищать 
результаты выполненной 
научной работы 

иностранны
й 
терминологи
ческий 
словарь в 
объеме, 
достаточном 
для 
подготовки 
публичных 
выступлений
. 

оформлять, 
представлять, 
докладывать 
и 
аргументиров
ано защищать 
результаты 
выполненной 
работы на 
изучаемом 
иностранном 
языке. 

навыками 
подготовки 
научно-
технических 
отчетов, 
обзоров, 
рефератов, 
публикаций 
по 
результатам 
выполненны
х 
исследовани
й, подготовка 
и 
представлени
е докладов на 
научные 
конференции 
и семинары 
на изучаемом 
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иностранном 
языке. 
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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 по 
научно-
технической 
документации и 
научной 
публикации 
(ОПК-2). 

Фрагментарн
ые знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря по 
научно-
технической 
документации 
и научной 
публикации / 
Отсутствие 
знаний 

Неполные 
знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря по 
научно-
технической 
документации 
и научной 
публикации 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
иностранного 
терминологиче
ского словаря 
по научно-
технической 
документации 
и научной 
публикации 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря по 
научно-
технической 
документации 
и научной 
публикации 

Презент
ация 
сообщен
ия 

Уметь писать 
тексты научно-
технических 
отчетов и 
научные 
публикации на 
изучаемом 
иностранном 
языке (ОПК-2). 

Частично 
освоенное 
умение писать 
тексты 
научно-
технических 
отчетов и 
научные 
публикации 
на изучаемом 
иностранном 
языке 
/Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое умение 
писать тексты 
научно-
технических 
отчетов и 
научные 
публикации 
на изучаемом 
иностранном 
языке. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение писать 
тексты научно-
технических 
отчетов и 
научные 
публикации на 
изучаемом 
иностранном 
языке. 

Успешное и 
систематичес
кое умение 
писать тексты 
научно-
технических 
отчетов и 
научные 
публикации 
на изучаемом 
иностранном 
языке. 

Перевод 
текста  

Владеть 
навыками 
составления 
научно-
технических 
отчетов и 
написания 
научных 
публикаций на 
изучаемом 
иностранном 
языке (ОПК-2). 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
составления 
научно-
технических 
отчетов и 
написания 
научных 
публикаций 
на изучаемом 
иностранном 
языке./ 
Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
составления 
научно-
технических 
отчетов и 
написания 
научных 
публикаций 
на изучаемом 
иностранном 
языке. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков  
составления 
научно-
технических 
отчетов и 
написания 
научных 
публикаций на 
изучаемом 
иностранном 
языке. 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
составления 
научно-
технических 
отчетов и 
написания 
научных 
публикаций 
на изучаемом 
иностранном 
языке. 

Перевод 
текста  
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Знать 
иностранный 
терминологичес
кий словарь в 
объеме, 
достаточном для 
подготовки 
публичных 
выступлений 
(ОПК-3). 

Фрагментарн
ые знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря в 
объеме, 
достаточном 
для 
подготовки 
публичных 
выступлений / 
Отсутствие 
знаний 

Неполные 
знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря в 
объеме, 
достаточном 
для 
подготовки 
публичных 
выступлений 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
иностранного 
терминологиче
ского словаря в 
объеме, 
достаточном 
для подготовки 
публичных 
выступлений 

Сформирован
ные и 
систематичес
кие знания 
знания 
иностранного 
терминологич
еского 
словаря в 
объеме, 
достаточном 
для 
подготовки 
публичных 
выступлений 

Презент
ация  
доклада 

Уметь 
оформлять, 
представлять, 
докладывать и 
аргументирован
о защищать 
результаты 
выполненной 
работы на 
изучаемом 
иностранном 
языке (ОПК-3) 

Частично 
освоенное 
умение 
оформлять, 
представлять, 
докладывать 
и 
аргументиров
ано защищать 
результаты 
выполненной 
работы на 
изучаемом 
иностранном 
языке./Отсутс
твие умений 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое умение 
оформлять, 
представлять, 
докладывать 
и 
аргументиров
ано защищать 
результаты 
выполненной 
работы на 
изучаемом 
иностранном 
языке. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
оформлять, 
представлять, 
докладывать и 
аргументирова
но защищать 
результаты 
выполненной 
работы на 
изучаемом 
иностранном 
языке. 

Успешное и 
систематичес
кое умение 
оформлять, 
представлять, 
докладывать 
и 
аргументиров
ано защищать 
результаты 
выполненной 
работы на 
изучаемом 
иностранном 
языке. 

Перевод 
текста, 
экзамен 

Владеть 
навыками 
подготовки 
научно-
технических 
отчетов, 
обзоров, 
рефератов, 
публикаций по 
результатам 
выполненных 
исследований, 
подготовка и 
представление 
докладов на 
научные 
конференции и 
семинары на 
изучаемом 
иностранном 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
подготовки 
научно-
технических 
отчетов, 
обзоров, 
рефератов, 
публикаций 
по 
результатам 
выполненных 
исследований, 
подготовка и 
представлени
е докладов на 
научные 
конференции 
и семинары 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
подготовки 
научно-
технических 
отчетов, 
обзоров, 
рефератов, 
публикаций 
по 
результатам 
выполненных 
исследований, 
подготовка и 
представлени

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
подготовки 
научно-
технических 
отчетов, 
обзоров, 
рефератов, 
публикаций по 
результатам 
выполненных 
исследований, 
подготовка и 
представление 
докладов на 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
подготовки 
научно-
технических 
отчетов, 
обзоров, 
рефератов, 
публикаций 
по 
результатам 
выполненных 
исследований, 
подготовка и 
представлени
е докладов на 
научные 
конференции 

Перевод 
текста, 
экзамен 
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языке. (ОПК-3) на изучаемом 
иностранном 
языке./ 
Отсутствие 
навыков 

е докладов на 
научные 
конференции 
и семинары 
на изучаемом 
иностранном 
языке. 

научные 
конференции и 
семинары на 
изучаемом 
иностранном 
языке. 

и семинары 
на изучаемом 
иностранном 
языке. 
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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 
направленности программы; 
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- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

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.Комплект разноуровневых задач и заданий  

 
а) репродуктивного уровня 
– Ответьте на вопросы преподавателя о себе и своей научной работе: 
What’s the field of your research? 
What’s the subject of your thesis? 
Why have chosen the subject of your research? 
How many published publications have you got? 
Who is your scientific supervisor? 
Have you ever taken part in any scientific conferences? 
 
– Задайте уточняющие вопросы на следующее сообщение в электронном письме на 
иностранном языке: 
Welcome to the scientific conference!  

        
б) реконструктивного уровня 
– Расскажите об истории появления академических степеней, используя следующую 
лексику, и средства логической связи: academic degree, bachelor's degree, master’s degree, 
doctoral/doctor’s degree, (post) graduate degree, a degree day. 
– Прочитайте тексты о высшем образовании в Российской Федерации и Соединенных 
Штатах Америки и заполните таблицу: 

the Russian Federation  The United States of America 
How many stages of education are there in an higher educational establishments? 

  
How long do graduate studies last? 

  
What are the graduate academic degrees called? 
  

How long are the terms? 
  

 
– Восстановите реплики научной беседы. Вставьте в пропуски следующие слова: chemists, 
biologists and medical students // experience // engaged in // participate // scientific // fluently // 
IF // theme //“Strangers Science Stories” // . 
A: Hi! Where have you been all last week? 
B: I was at the great conference in Puchezh. It was an amazing experience 
A: Great! I was on conference in London, that was real experience. The theme of the conference 
were “Trunsdermal Drug Delivery”, there were so many … from different countries.  
B: Wow! It's cool! I would like to … in such big event too. Can you tell me what I need to do for 
that? 
A: It's not very difficult, you know. Firstly, you have to speak …  in English. You need to have 
some publications in … journals. If you want to participate in qualitative international 
conference you need at least few publications in journals with Impact Factor no less than 2.  
B: I have one publication, but the … on this journal is not very high. 
A: How much? What journal are you talking about? 
B: It's … .The IF is near 0.2, but this journal is really good!  
A: What the … of your scientific work? 
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B: I am … the synthesis of molecules that are similar to humans. Well, you know, benzene rings 
like the eyes. 
 
– Составить резюме текста статьи в соответствии с пошаговым алгоритмом. 
 
в) творческого уровня 
– Подготовьте презентацию на иностранном языке по теме своего доклада на научную 
конференцию. 
– Реферирование текста научной статьи на иностранном языке. 
– Напишите электронное письмо редактору иностранного журнала, в котором вы хотите 
поместить свою публикацию. 

 
3.2 Вопросы к экзамену 

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. 
 
1. О себе. 
2. Учеба в университете. 
3. Учеба в аспирантуре: мои публикации, выступления, опыты. 
4. Мои научные интересы. 
5. Тема и наиболее важные вопросы моей диссертационной работы. 
6. Современное состояние науки в Вашей области. 
7. Научная работа и достижения Вашей кафедры. 
8. Роль иностранного языка в работе над диссертацией. 
9. Энергетика в сельском хозяйстве: история, перспективы, научные достижения. 
10. Техническая отчетность по результатам выполненного исследования 
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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: 35.06.04 «Технологии, 
средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве» 
 

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, 2019. – 36 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. 



 17 

Лист переутверждения фонда оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
                (подпись) 

 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
                (подпись) 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
                (подпись) 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
                (подпись) 

 

 
Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
                (подпись) 

 

 

 
 
 




