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Предисловие 

1.     Назначение: для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
«Иностранный язык» для студентов направления подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии. 
 
2.    Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации на основе рабочей 
программы дисциплины «Иностранный язык» в соответствии с образовательной программой по 
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденной на 
заседании Учёного совета НТИ (филиал)СКФУ. 
 
3.      Разработчик: Иванова О.Я., доцент ГиМД. 
 
4.      ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ГиМД. 
 
5.       ФОС согласован с выпускающей кафедрой ГиМД. 
 
6.   Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 
 
        Председатель: Кузьменко В.В., и.о. директора НТИ (филиал) СКФУ, профессор кафедры 
гуманитарных и математических дисциплин 
 
     Члены экспертной группы: 
 
      Должикова М.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе НТИ (филиал) 
СКФУ; 
 
     Колдаев А.И. – доцент кафедры информационных систем, электропривода и автоматики. 
 
      Эксперт, проводивший внешнюю экспертизу: 
     Остапенко Н.А., – кандидат технических наук, ведущий инженер-конструктор КБ 
модернизации ООО КИЭП «Энергомера» филиал АО «Электротехнические заводы 
«Энергомера» 
 
7. Экспертное заключение: фонд оценочных средств отвечают основным требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и способствует формированию 
требуемых компетенций. 
 
Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы. 
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Вопросы для собеседования 

по дисциплине Иностранный язык (английский) 
 
 

Базовый уровень 
 
 
Раздел 1 Тема 1 Great Britain  

 
1. What have you learned about the British Monarchy? 
2. What is the role of the Queen as Head of State? 
3. What are the main elements of English culture? 
4. Can you name the famous sightseeing of London? 

 
Раздел 2 Тема 7 The USA 
 

1. Can you name two legislative bodies of the USA government? 
2. What does the judicial branch of the USA government consist of? 
3. What are the main USA industries? 
4. What were the main activities of the first native New Yorkers? 

 

Раздел 3 Тема 13 Canada 

1. What are the most important responsibilities of the Governor General of Canada? 
2. What does Canadian music reflect? 
3. Who were the most influential artists in Canadian history? 
4. What are two categories of modern Canadian literature? 
 
 
 

Повышенный уровень 
 

Раздел 1 Тема 1 Great Britain  
 

1. What do you know about Belfast and Cardiff? 
2. List the most popular sightseeing of UK cities. 
3. What do you know about the press corps in the London Heathrow Airport? 
4. What are the most important industries in Great Britain? 

 
Раздел 2 Тема 7  The USA 
 

1. Who is considered to be a founder of Chicago blues and jazz? 
2. What is the unique characteristic of the American higher education system? 
3. Can you name the most popular USA landmarks? 
4. What was the role of Washington, DC during the Civil War? 

 
 



 
Раздел 3 Тема 13  Canada 
 

1. What private learning institutions does Ottawa offer? 
2. What do you know about Montessori education? 
3. What are the Northern Territories of Canada famous for? 
4. What are the points of interest in Niagara Falls? 

 
 
 

 
 1. Критерии оценивания компетенций: 

 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если у него сформирована 
компетенция УК-4 и он знает фонетические, грамматические, лексические 
структуры устной и письменной речи в определённом объёме. Умеет 
реализовывать основные коммуникативные стратегии  на иностранном языке, 
организовывать индивидуальную самостоятельную, групповую и коллективную 
работу по решению иноязычных учебных и практических задач в рамках деловой 
коммуникации. Отлично владеет языковыми и предметными, межличностными и 
межкультурными знаниями, необходимыми для осуществления иноязычной 
деловой коммуникативной деятельности; способами пополнения знаний на 
основе использования оригинальных источников, в том числе электронных и на 
иностранном языке, из разных областей знаний; навыками, связанными с 
рациональными приемами умственного труда, при осуществлении деловой 
иноязычной коммуникации в рамках межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если хорошо знает фонетические, 
грамматические, лексические структуры устной и письменной речи в 
определённом объёме. Хорошо умеет реализовывать основные коммуникативные 
стратегии  на иностранном языке, организовывать индивидуальную 
самостоятельную, групповую и коллективную работу по решению иноязычных 
учебных и практических задач в рамках деловой коммуникации. Хорошо владеет 
языковыми и предметными, межличностными и межкультурными знаниями, 
необходимыми для осуществления иноязычной деловой коммуникативной 
деятельности; способами пополнения знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 
разных областей знаний; навыками, связанными с рациональными приемами 
умственного труда, при осуществлении деловой иноязычной коммуникации в 
рамках межличностного и межкультурного взаимодействия  
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если частично знает 
фонетические, грамматические, лексические структуры устной и письменной 
речи в определённом объёме. Удовлетворительно умеет реализовывать основные 
коммуникативные стратегии  на иностранном языке, организовывать 
индивидуальную самостоятельную, групповую и коллективную работу по 
решению иноязычных учебных и практических задач в рамках деловой 
коммуникации. Удовлетворительно владеет языковыми и предметными, 
межличностными и межкультурными знаниями, необходимыми для 
осуществления иноязычной деловой коммуникативной деятельности; способами 
пополнения знаний на основе использования оригинальных источников, в том 



числе электронных и на иностранном языке, из разных областей знаний; 
навыками, связанными с рациональными приемами умственного труда, при 
осуществлении деловой иноязычной коммуникации в рамках межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если у него не 
сформирована компетенция УК-4 и он знает плохо фонетические, 
грамматические, лексические структуры устной и письменной речи в 
определённом объёме. Не умеет реализовывать основные коммуникативные 
стратегии  на иностранном языке, организовывать индивидуальную 
самостоятельную, групповую и коллективную работу по решению иноязычных 
учебных и практических задач в рамках деловой коммуникации. Не владеет 
языковыми и предметными, межличностными и межкультурными знаниями, 
необходимыми для осуществления иноязычной деловой коммуникативной 
деятельности; способами пополнения знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 
разных областей знаний; навыками, связанными с рациональными приемами 
умственного труда, при осуществлении деловой иноязычной коммуникации в 
рамках межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается 
равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент 
получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля 
максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее 
контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком 
контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения контрольного 
задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 
балла за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0

	

  
  

  
  

3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: устный опрос по темам, 

входящим в курс изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)».      
 Предлагаемые студенту задания позволяют проверить уровень сформированности компетенции  

УК-4. 
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо за 30 мин ознакомиться с 

содержанием  предложенного текста и грамматических упражнений для последующего устного ответа. 
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования словарем (бумажный 

носитель) и методическими указаниями по выполнению практических работ по дисциплине «Английский 
язык». 

При проверке задания, оцениваются последовательность и точность изложения материала, умение 
формулировать четко и правильно свои мысли на иностранном языке.   

 



Оценочный лист. 
Фамилия, имя студента Последовательность 

и точность 
изложения 
материала

Умение 
формулировать 
четко и правильно 
свои мысли

Общая 
оценка 

  
 

 
 
Составители ________________________ О.Я. Иванова 
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Перечень дискуссионных тем круглого стола 
по дисциплине Иностранный язык (английский) 

 
 

Базовый уровень 
 

Раздел 1Тема 1 Great Britain  
1. The Number: Singular and Plural.  
2. The Use of Articles with Names and Surnames. 
3. Reflexive Pronouns. 
4. Some. Any. No. Every. 
5. The Comparison of Adjectives. 

 
Раздел 2 Тема 7  The USA 

1. To Be. To Have and Have got. There +to Be. 
2. Grammar Categories of Verbs. 

 
 

Раздел 3 Тема 13  Canada 

1. General Information of Questions. Types of  Questions. 
2. The Past Simple Tense. The Future Simple Tense. 
3. The Past Progressive (Continuous) Tense. The Future Progressive (Continuous) Tense 
4. How to Translate Sentences in the Passive Voice. 
5. The Affirmative Sentence.  
6. Questions. 

 

 

 
Повышенный уровень 

 
Раздел 1 Тема 1 Great Britain  

1. The Possessive Case of Nouns. Noun+Noun.  
2. The Use of Definite Articles with Geographical Names. 
3. Fractions. Dates and Time. Money. Telephone Numbers. 
4. The Derivatives of Some. Any. No. Every. 
5. General Information of Prepositions. 

 
Раздел 2 Тема 7 The USA 

1. Expression of Ability, Requests, Certainty and Possibility, Deductions, Offers, Suggestions.  
2. Grammar Functions of Verbs. 

 
 

 
Раздел 3 Тема 13 Canada 



7. General Information of Questions. Types of  Questions. 
8. The Past Simple Tense. The Future Simple Tense. 
9. The Past Progressive (Continuous) Tense. The Future Progressive (Continuous) Tense 
10. How to Translate Sentences in the Passive Voice. 

 
 

 
 

 1. Критерии оценивания компетенций: 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если у него сформирована 
компетенция УК-4 и он знает фонетические, грамматические, лексические 
структуры устной и письменной речи в определённом объёме. Умеет 
реализовывать основные коммуникативные стратегии  на иностранном языке, 
организовывать индивидуальную самостоятельную, групповую и коллективную 
работу по решению иноязычных учебных и практических задач в рамках деловой 
коммуникации. Отлично владеет языковыми и предметными, межличностными и 
межкультурными знаниями, необходимыми для осуществления иноязычной 
деловой коммуникативной деятельности; способами пополнения знаний на 
основе использования оригинальных источников, в том числе электронных и на 
иностранном языке, из разных областей знаний; навыками, связанными с 
рациональными приемами умственного труда, при осуществлении деловой 
иноязычной коммуникации в рамках межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если хорошо знает фонетические, 
грамматические, лексические структуры устной и письменной речи в 
определённом объёме. Хорошо умеет реализовывать основные коммуникативные 
стратегии  на иностранном языке, организовывать индивидуальную 
самостоятельную, групповую и коллективную работу по решению иноязычных 
учебных и практических задач в рамках деловой коммуникации. Хорошо владеет 
языковыми и предметными, межличностными и межкультурными знаниями, 
необходимыми для осуществления иноязычной деловой коммуникативной 
деятельности; способами пополнения знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 
разных областей знаний; навыками, связанными с рациональными приемами 
умственного труда, при осуществлении деловой иноязычной коммуникации в 
рамках межличностного и межкультурного взаимодействия  
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если частично знает 
фонетические, грамматические, лексические структуры устной и письменной 
речи в определённом объёме. Удовлетворительно умеет реализовывать основные 
коммуникативные стратегии  на иностранном языке, организовывать 
индивидуальную самостоятельную, групповую и коллективную работу по 
решению иноязычных учебных и практических задач в рамках деловой 
коммуникации. Удовлетворительно владеет языковыми и предметными, 
межличностными и межкультурными знаниями, необходимыми для 
осуществления иноязычной деловой коммуникативной деятельности; способами 
пополнения знаний на основе использования оригинальных источников, в том 
числе электронных и на иностранном языке, из разных областей знаний; 
навыками, связанными с рациональными приемами умственного труда, при 
осуществлении деловой иноязычной коммуникации в рамках межличностного и 
межкультурного взаимодействия.



 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если у него не 
сформирована компетенция УК-4 и он знает плохо фонетические, 
грамматические, лексические структуры устной и письменной речи в 
определённом объёме. Не умеет реализовывать основные коммуникативные 
стратегии  на иностранном языке, организовывать индивидуальную 
самостоятельную, групповую и коллективную работу по решению иноязычных 
учебных и практических задач в рамках деловой коммуникации. Не владеет 
языковыми и предметными, межличностными и межкультурными знаниями, 
необходимыми для осуществления иноязычной деловой коммуникативной 
деятельности; способами пополнения знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 
разных областей знаний; навыками, связанными с рациональными приемами 
умственного труда, при осуществлении деловой иноязычной коммуникации в 
рамках межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается 
равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент 
получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля 
максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее 
контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком 
контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

Уровень выполнения контрольного 
задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 
балла за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудовлетворительный 0

	

  
  

  
  

3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: обсуждение 

дискуссионных тем круглого стола, входящих в курс изучения дисциплины «Иностранный язык 
(английский)».      Предлагаемые студенту темы позволяют проверить уровень сформированности 
компетенции  УК-4 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее во внеаудиторное время 
ознакомиться и изучить литературу по предложенной теме для последующего устного обсуждения в 
рамках круглого стола. 

При подготовке к обсуждению студенту предоставляется право пользования литературой в 
бумажном и электронном виде, а также интернет-ресурсами,  рекомендованными в  методических 
указаниях по выполнению практических работ по дисциплине «Английский язык».  

При проверке задания, оцениваются последовательность и точность изложения материала, умение 
формулировать четко и правильно свои мысли на иностранном языке.   

 
 
Оценочный лист. 
Фамилия, имя студента Последовательность Умение Общая 
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