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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИЯ
________________Е.М. Покровская
«___» ___________________ 2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Уровень основной образовательной программы: МАГИСТРАТУРА
Направление подготовки: 11.04.01 «РАДИОТЕХНИКА»
Направленность (профиль) программы: «СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ,
ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СГНАЛОВ»
Форма обучения: ОЧНАЯ
Факультет: РТФ (РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)
Кафедра: РЗИ (радиоэлектроники и защиты информации)
Курс: 1

Семестр: 1,2
Учебный план набора 2015 г. и последующих лет

Зачет: 1 семестр

Экзамен: 2 семестр

Томск 2016

8916

1

Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (зачетные
и экзаменационные) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения
студентом установленных результатов обучения.
ФОС по дисциплине «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» используется при проведении текущего контроля
успеваемости (зачеты) и промежуточной аттестации (экзамен) студентов.
Перечень закрепленных за дисциплиной «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» компетенций приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» компетенций
Код

Формулировка компетенции

Этапы формирования компетенции

Знать: основные грамматические конструкции и явления;
способы перевода научно-технической литературы по
специальности и смежным специальностям; терминологию
общенаучного и общетехнического характера, а также
терминологию смежных областей знаний.
Уметь: извлекать информацию из научно-технической
литературы; адекватно перевести научно-технический текст;
построить устное и письменное
высказывание на
профессиональные темы.
Владеть: навыками использования информации из литературы
и накопленных знаний для построения высказывания,
презентации и ведения беседы на научно-технические темы по
специальности или смежным областям знаний.
2 Реализация компетенций
Компетенция ОК - 1: способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере.
Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов.
Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий, и используемые средства
оценивания представлены в таблице 2.
Таблица 2. Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания
ОК - 1

способность
использовать
иностранный
язык
в
профессиональной сфере

Состав

Знать

Уметь

Содержание
этапов

основные
грамматические
конструкции и явления;
способы
перевода
научно-технической
литературы
по
специальности
и
смежным
специальностям;
терминологию
общенаучного
и
общетехнического
характера,
а
также
терминологию смежных
областей знаний.

Виды занятий

- Практические занятия.
- Самостоятельная
работа.

- Практические занятия.
- Самостоятельная работа.

- Практические занятия.
- Самостоятельная
работа.

Используемые
средства
оценивания

- Тест.
- Устное собеседование.
- Презентация студента.

- Участие в устном
собеседовании.
- Подготовка презентации по
профессиональной теме.

- Презентация доклада
по профессиональной
теме.
- Участие в устном
собеседовании.
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извлекать информацию из научнотехнической
литературы;
адекватно
перевести
научнотехнический текст; построить
устное
и
письменное
высказывание
на
профессиональные темы.

Владеть
навыками
использования
информации из
литературы и
накопленных знаний
для построения
высказывания,
презентации и ведения
беседы на научнотехнические темы по
специальности или
смежным областям
знаний.

Таблица 3 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Владеть

Отлично
(высокий
уровень)

Обладает фактическими и
теоретическими знаниями
в пределах изучаемой
области с пониманием
границ применимости

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для развития
творческих решений,
абстрагирования проблем

Контролирует работу,
проводит оценку,
совершенствует действия
работы

Хорошо
(базовый
уровень)

Знает факты, принципы,
процессы, общие понятия
в пределах изучаемой
области

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для решения
определенных проблем в
области исследования

Берет ответственность за
завершение задач в
исследовании,
приспосабливает свое
поведение к обстоятельствам
в решении проблем

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Обладает базовыми
общими знаниями

Обладает основными
умениями, требуемыми для
выполнения простых задач

Работает при прямом
наблюдении

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах
Показатели и
критерии

Знать

Уметь

Отлично /
зачтено
(27-30
баллов)

Имеет сформированные и
систематические
знания
основных грамматических
конструкций и явлений;
способы перевода научнотехнической литературы по
специальности и смежным
специальностям;
терминологии
общенаучного
и
общетехнического
характера,
а
также
терминологии
смежных
областей знаний.

Хорошо /
зачтено
(22-26
баллов)

Имеет сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы, знания основных
грамматических
конструкций и явлений;
способы перевода научнотехнической литературы по
специальности и смежным
специальностям;
терминологии
общенаучного
и
общетехнического
характера,
а
также
терминологии
смежных
областей знаний.

Удовлетворительно
/ зачтено

Имеет
фрагментарные,
неполные знания основных
грамматических
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Показывает
успешное
и
систематическое
умение
извлекать информацию из
научно-технической
литературы;
адекватно
перевести научно-технический
текст; построить устное и
письменное высказывание на
профессиональные темы.

Показывает в целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы умение извлекать
информацию
из
научнотехнической
литературы;
адекватно перевести научнотехнический текст; построить
устное
и
письменное
высказывание
на
профессиональные темы.

Показывает неполное, недостаточное умение извлекать
информацию
из
научно-

Владеть

Демонстрирует успешное и
систематическое владение
навыками
использования
информации из литературы
и накопленных знаний для
построения высказывания,
презентации и ведения
беседы
на
научнотехнические
темы
по
специальности
или
смежным областям знаний.

Демонстрирует в целом
успешное, но сопровождающееся
отдельными
ошибками
владение
навыками
использования
информации из литературы
и накопленных знаний для
построения высказывания,
презентации и ведения
беседы
на
научнотехнические
темы
по
специальности
или
смежным областям знаний.
Демонстрирует неполное,
недостаточное
владение
навыками
использования

(16-21
баллов)

конструкций и явлений;
способы перевода научнотехнической литературы по
специальности и смежным
специальностям;
терминологии
общенаучного
и
общетехнического
характера,
а
также
терминологии
смежных
областей знаний.

технической
литературы;
адекватно перевести научнотехнический текст; построить
устное
и
письменное
высказывание
на
профессиональные темы.

информации из литературы
и накопленных знаний для
построения высказывания,
презентации и ведения
беседы
на
научнотехнические
темы
по
специальности
или
смежным областям знаний.

Примечание: количество баллов и перевод в традиционную оценку указано в соответствии с пунктом 11.5
Рабочей программы.
3 Типовые контрольные задания
Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются следующие материалы:
1. Credit Test (зачетный тест), Exam Test (экзаменационный тест)
а) Письменная часть (20 баллов):
1. Выполнение лексических упражнений по лексике тем за семестр:
- сопоставление терминов и их значений;
- сопоставление частей устойчивых фраз;
- перевод с русского языка на английский и с английского на русский;
- сопоставление синонимов или антонимов;
- объяснение терминов
2. Выполнение грамматических упражнений по пройденным грамматическим минимумам:
- множественный выбор;
- использование правильной формы глагола;
- сопоставление видовременных форм глагола;
- и др.
3. Перевод части неадаптированного текста профессиональной направленности со словарем.
б) Устная часть - собеседование или мультимедийная презентация студента (10 баллов) основанная на
исследовании, проводимом по основной специальности, с описанием цели и содержания исследования, его
этапов, промежуточных результатов, предстоящей работы. В презентации демонстрируются изученные навыки
и умения, перечисленные выше.
2. Самостоятельная работа студента: 1) перевод специализированного текста в каждой теме с последующим
выполнением заданий; 2) работа с аудио- и видео-материалом в каждой теме с выполнением заданий; 3)
подготовка монологического высказывания по каждой теме с использованием мини-презентаций; 4) написание
письменной работы в зависимости от изученных функций.
3. Индивидуальная работа студента: перевод 10 000 печатных знаков в семестр неадаптированной
литературы по специальности с английского языка на русский.
4 Методические материалы
Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются методические материалы в
соответствии с пунктами 12.1,12.2,12.3. Рабочей Программы:
Основная литература
1. English for Graduate Students. Английский язык для студентов магистратуры: Учебное пособие/
Морозова Е.И./ Космодемьянская Н.И./ Смирнова О.А./ Огнетова И.Ю./ Семенова Ю.И./ Финагина О.А.- 2014.
154 с. http://edu.tusur.ru/training/publications/4189
2. Лычковская Л.Е., Менгардт Е.Р. “English for Students of Technical Sciences”, учебное пособие, 2015 г.,
465 стр. http://edu.tusur.ru/training/publications/149
Дополнительная литература
1. И.В. Орловская, Л.С. Самсонова, А.И. Скубриева, Учебник английского языка для технических
университетов и вузов, изд.-во: МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва 2006г., 448 стр.
2.
Е.И.
Морозова
«English
for
Masters»,
учебное
пособие,
2010
г.,
119
стр.
http://edu.tusur.ru/training/publications/208
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Учебно-методические пособия для практических занятий и самостоятельной работы студентов
1. HOW TO … functions. Функциональный английский: Учебно-методическое пособие/ Морозова Е.И./
Космодемьянская Н.И - 2014. 61 с. http://edu.tusur.ru/training/publications/4190
2. «Сборник текстов и упражнений для обучения основам технического перевода студентов ТУСУР» (Е.
Р. Менгардт, Т.М. Смолякова, О. И. Тараканова, О.В. Соболевская, А.Г. Белозерова), 2015 г., 139 стр.
http://edu.tusur.ru/training/publications/206 И.Г.
3. Светлакова «Письменная коммуникация на английском языке», учебно-методическое пособие 2011 г. ,
118 стр. http://edu.tusur.ru/training/publications/154
4. Н.Д. Коваленко, Л.Е. Лычковская «Обучение чтению и переводу специальных текстов», учебное
пособие
для
самостоятельной
работы
студентов
–
2015
г,
196
стр.
http://edu.tusur.ru/training/publications/984
5. Л.Б. Кадулина, О.И. Тараканова «Сборник текстов и упражнений для обучения техническому переводу
студентов технических специальностей», 2011 г., 160 стр. http://edu.tusur.ru/training/publications/153
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