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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

         Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

очная/заочная форма 

УК-1;УК-4 1-2/1 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

          Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачѐт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

не зачтено пороговый 

не знает зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

     Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой  оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 



Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

3.Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

- УК- 1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
- УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 
Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств по 

дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений 

и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки бакалавров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачѐт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 
 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки ре- 

зультатов итогового контроля – экзамен 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах, методи- 

ках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примера- 

ми; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные во- 

просы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и ла- 

бораторных вопросов, связанных с профессиональной дея- 

тельностью. 

 

 

 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках, при- 

меняемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисципли- 

ны; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориен- 

тируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практически- 

ми примерами; 
дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы. 

 

 

 

«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным обра- 

зом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы. 



 

 

 
«неудовлетворительно» 

не имеет представления о современных методах, методиках, 
применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными понятия- 

ми; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 

не отвечает на дополнительные вопросы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену 

Примерный перечень вопросов (текстов для перевода) к зачѐту: 

1 семестр: 

1. W.Shakespeare 

2. St.Paul’sCathedral 

3. Theatre and Cinema inBritain 

4. Scotland 

5. G.Washington 

6. Canada 
7. From the History of NewYork 

8. NewYork 
9. Australia 

10.MyLondon 

11.Notes on Geography and History of the USA 

12.TheTower 

13.The Globe Theatre 

14.Aztec 

15.Oxford and Cambridge 

16.Hamburg 

17.Baden-Würtemberg 

18.Nordrhein-Westfalen 

19.Niedersachsen 

20.Mecklenburg-Vorpommern 

21.Schleswig-Holstein 

22.Sachsen-Anhalt 

23.Berlin 

24.Saarland 

25.Freistaat Thüringen 

26.Hamburg 

27.Wien 

28.Dresden 

29.Berlin 

30.Leipzig 
 

2 семестр: 

1 вопрос(перевод): 

1. Nutrition and Body Weight and EggProduction 

2. Conditions for Rearing YoungStock 



3. Breeds 

4. BulkyFoods 

5. Feeding ofCattle 
6. PoultryFarming 

7. Vitamins in PoultryNutrition 

8. Dairy CattleManagement 

9. Cattle-Breeding 

10. Common Feeding Stuffs and 

TheirUsesFeeding Stuffs – Modern 

Development 12.Proteins and Minerals 

13.Milk Components 

14.Buildings for Livestock 

15.Sheep-Breeding 

16.Breeds of Dairy Cattle 

17.Farm Animals 

18.Pigs 

19.Swine 

20.Horse 

21.Grundlagen der Tierzucht 

22.Bedeutung der Tierzucht 

23.Haustiere 

24.Nutzung der Haustiere 

25.Stallbauten 

26. DieWeide 
27. Vorteil der Weide für Tiere 

28.Züchtung 

29.Die Pflege und Behandlung des Milchviehs 

30.Die Fütterung des Milchviehs 

31.Bedeutung der Rinder-und Schweineproduktion 

32.DieTierzucht 

33.Die Futtermittel 

34.Das Silieren 

35.Domestikation 

36.Waldtiere 

37.Verwilderung 

38.Die Bedeutung der Nutztiere 

39.Rassenvielfalt 

40.Krankheiten der Haustiere 

 

2 вопрос(пересказ): 

1. A Portrait ofScotland 

2. Culture and theArts 

3. The LakeDistrict 

4. A Portrait of GreatBritain 

5. A Portrait of Great BritainII 

6. ErnestHemingway 

7. Eton 

8. OnSnobbery 



9. PublicSchools 

10. The Englishman atHome 
11. From the History of the Republic of Ireland 

12.Charles Darwin 

13. Theatre and Drama inAmerica 

14. Britain under the Romans 

15.Stonehenge 

16.Society and Politics 

17.The City of London 

18.Wales 

19.Martin Luther King’s Childhood 

20.The Shakespeare Theatre 

21.Тhomas Mann 

22.Saarland 

23.Bertold Brecht 

24.Franz Kafka 

25.Johann Sebastian Bach 

26.Albert Einstein 

27.Freistaat Thüringen 

28.Werner von Siemens 

29.Johann Wolfgang von Goethe 

30.Jakob und Wilhelm Grimm 

31.Robert Koch 

32.Immanuel Kant 

33.Siegmund Freud 

34.Baden –Würtemberg 

35.Nordrhein-Westfalen 

36.Ludwig van Beethoven 

37.Wilhelm von Humboldt 

38.Mecklenburg-Vorpommern 

39.Schleswig-Holstein 

40.Berlin 

 

 


