


Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для оценивания компетенций на разных 

стадиях обучения, для аттестационных испытаний выпускников на соответствие уровня их 

подготовки требованиям ФГОС ВО, а также контроля и управления процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, максимально учитывающих условия 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК – 4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
 

УК – 4.1 

Необходимый уровень, достаточный для 

коммуникативного общения. 

УК – 4.2  

Умеет использовать различные формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке. 

УК – 4.3 

Владеет различными языковыми 

средствами для достижения 

профессиональных целей на иностранном  

языке. 

 

Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

I. Read and translate the text.  

The Internet is a huge network of computers spanning this planet and is now started to bring in 

the surrounding area like space. Some computers like servers share data, others just surf the web 

as clients downloading the data. Public Internet began in the late 70's. In the 70*s web users used 

an interface called telnet, but now that program is mainly obsolete. Telnet is most widely 

deployed in accessing college email accounts. The Internet is very helpful, because it's a huge 

database of knowledge, from the pictures of family trips to an analysis of quantum mechanics. 

Everyone should have the Internet because of its near instantaneous communication and huge 

wealth of knowledge. But how to go on the Internet and do a search for information we need. 

There are two ways to do it. The first is when you know an internet address of data you need and 

the second one is when you try to find information you need by using a search program. In the 

beginning we have got to enter any browser you like. It could be an Internet Explorer, Netscape 

Navigator or Opera, etc. If we have a broadband connection, we connect to the Internet at once. 

If not, we have to set up and connect to our dial-up service. Finally, if we want to find some 

information in the Internet, we are to type an address of this data in the browser we use or simply 

use the existing search-programs such as the google search program, rambler search program or 

yandex search program. They are very simple and popular networks of sites. In these programs 

we can just type the word or name of thing, we would like to find and then press enter. A search 

program solves this problem. We get our results in the same window. After we get our results, 

we simply choose whatever site best matches our query or keep searching. Besides data, one can 

get from the Internet, we can also send and receive e-mail or electronic mail. This internet 



service is cheaper than ordinary mail and much quicker. It is becoming popular day by day. We 

can get some news from the Internet, because there are many informational servers in the web.  

 

Vocabulary: 

to span — обхватывать, охватывать 

surrounding — окружающий 

to share — делить, распределять, разделять 

data — мн. от datum; данные, факты, сведения; информация 

obsolete — ненужный, вышедший из употребления; старый 

to deploy — использовать, употреблять; развертывать 

email accounts — учетные записи электронной почты 

quantum mechanics — квантовая механика 

instantaneous — мгновенный; немедленный, незамедлительный 

broadband connection — выделенное подключение 

dial-up — удаленный доступ к сети 

search-program — программа-поисковик query — запрос, вопрос  

 

I. Find the English equivalents in the text. 

1.Некоторые компьютеры, такие как серверы, делятся информацией, другие только 

путешествуют по сети как клиенты и загружают данные. 

2. Интернет очень полезен, потому что это огромная база данных и знаний — от картинок 

наших семейных поездок до данных анализа в квантовой механике. 

3. После того как мы получили результаты, смотрим и выбираем любой сайт, который 

лучше всего подходит нашему запросу. 

 

II. Decide which title A, B, C is the best for the text. 

A. Popular networks  

B. The Internet  

C. Search-programs  

 

III. For statements 1-3, decide which of them are TRUE and which of them are FALSE. 

1. Search-programs are very simple and popular networks of sites. 

2. The Internet is very helpful, because it's a huge database of the pictures of family trips. 

3. There are two ways how to go on the Internet and do a search for information we need.  

 

Студент должен выполнять задания в контрольной работе четко, разборчиво, не 

допуская исправления и зачеркиваний. Неразборчивые ответы студента не оцениваются и 

контрольная работа считается невыполненной. 

Критерии оценки контрольной работы следующие:                                                 

Отметки Кол-во баллов Процент верных ответов 

отлично 5 85 – 100% 

хорошо 4 70 – 84 % 



удовлетворительно 3 52 – 69% 

неудовлетворительно 2 Менее 51% 

 

Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине НА ЭКЗАМЕНЕ, переводится 

в оценку в соответствии с таблицей 

 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения 

дисциплины 

от 85 до 100     «отлично»  Студент демонстрирует 

сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, 

обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание 

учебного материала, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной 

программой, умеет свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные 

программой, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной 

сложности. 

 

от 70 до 84    «хорошо»  Студент демонстрирует 

сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: 

основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

от 52 до 69 «удовлетворительно»  Студент демонстрирует 

сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе 

контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных знаний, умений, 

навыков по некоторым дисциплинарным 

компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при 

их переносе на новые ситуации. 

от 30 до 51 «неудовлетворительно»  Студент демонстрирует 




