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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен 
быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой и проектной деятельности. 
 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Профильный иностранный язык» является повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обра-
зования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партне-
рами, а также для дальнейшего самообразования в соответствии с формируемыми компетенци-
ями. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
1. Обучить общему языку на материале произведений речи неиспользованной (бытовой и 

общепознавательной) тематики; 
2. Обучить профессиональному языку на материале текстов профильной тематики; 
3. Развивать навыки: восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи (со-

общение, доклад, дискуссия);  
4. Развивать навыки чтения и письма; 
5. Вырабатывать навыки и умения работы со словарями. 
6. Повышать уровень учебной автономии, способность к самообразованию; 
7. Развивать когнитивные и исследовательские умения; 
8. Расширять кругозор и повышать общую культуру обучающихся; 
9. Развивать информационную культуру и воспитывать толерантность и уважение к ду-

ховным ценностям разных стран и народов. 
Обучение профессиональному иностранному языку строится на принципах коммуника-

тивной направленности, интегративности и нелинейности курса, автономии обучающихся. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых и творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репродуктивно-

тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений спонтанно-
го реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к ре-
альному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 
дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профессионально-

коммуникативных, информационных, академических и социальных умений. 
Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное использо-

вание различных источников получения информации, ротацию ранее изученной информации в 
различных разделах курса для решения новых задач. Данный принцип также обеспечивает воз-
можность моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей обучающихся. 

Принцип автономии обучающихся реализуется открытостью информации для обучаю-
щихся о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критери-
ях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях использова-
ния системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории 
учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий 
уровень личной ответственности обучающегося за результаты учебного труда, за соблюдение 
сроков отчетности при возможности самостоятельного выбора обучающихся последовательно-
сти и глубины изучения материала. 
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Программа дисциплины предполагает максимальную индивидуализацию планирования 
и хода овладения профессиональным иностранным языком. Учет продвижения обучающегося 

также проводится строго индивидуально. 
Дисциплина предусматривает активную речевую деятельность обучающихся на занятиях 

и вне аудитории, в том числе за счет дополнительных видов самостоятельной работы по выбору 
обучающегося. Дисциплина создает языковые и речевые предпосылки для максимального во-
влечения обучающихся в интенсивное общение на иностранном языке, включая участие в рабо-
те клубов, а также участие в дополнительных образовательных программах на иностранном 
языке в России и за рубежом. Обучающимся предоставляется полная информация об имеющих-
ся в вузе возможностях получения дополнительных образовательных услуг. 

 

1.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

готовность к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использованием 
современного оборудования 

ПК-12 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профильный иностранный язык» входит в Блок 1 обязательных дисциплин,  
относится к его базовой части (Б1.Б.13).  

 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 5 

(способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия) 
 

Знать: лексику по сферам 
применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и др.), знать основные 
способы словообразования, основы 
публичной речи (устное сообщение, 
доклад) для коммуникации в устной 
и письменной формах на 
иностранном языках 

 

 

Уметь: без подготовки с 
достаточной степенью 
свободы и уверенности 
формировать и выражать 
свое мнение в аутентичных 
целях для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 

 

Владеть: навыками 
разговорно-бытовой 
речи, понимать 
устную 
(монологическую и 
диалогическую) речь 
на бытовые и 
специальные темы 

для коммуникации в 

устной и письменной 
формах на 
иностранном языках 

ОК - 7 

(способность к 
самоорганизации и 
самообразованию) 

 

Знать: свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические 
единицы, основные способы 
словообразования, основы 
публичной речи (устное сообщение, 
доклад), лексический минимум в 

Уметь: вести беседу в 
знакомых ситуациях, 
обмениваться мнениями, 
запоминать, заучивать 
лексику, самостоятельно 
работать со словарем для 

Владеть: 
нормативным 
произношением  и 
ритмом речи и 
применять  их в 
беседах на бытовые 
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объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и 
терминологического характера 

для самоорганизации и 
самообразования 

 

развития способности к 
самоорганизации и 
самообразованию 

темы, навыками 
разговорно-бытовой 
речи, устной 
монологической и 
диалогической речью 
на бытовые и 
специальные темы, 
наиболее 
употребительной 
(базовой) грамматикой 
и основными 
грамматическими 
явлениями, владеть 
лексическим 
материалом 

ПК-12 

(готовность к участию 
в выполнении 
проектно-

изыскательских работ 
с использованием 
современного 
оборудования) 

Знать: Лексический и 
грамматический материал в 
объеме тем курса, позволяющий 
осуществлять поиск информации 
и деловое общение на среднем 
уровне с использованием 
современного оборудования 

Уметь: Превосходное 
владение иностранным 
языком в аспектах 
говорения, понимания и 
письма в рамках 
изучаемых тем курса. 

Владеть: На 
среднем уровне 
иностранным языком 
для осуществления 
профессионального 
и бытового общения 

и быть готовым к 
участию в 
выполнении 
проектно-

изыскательских 
работ 

 

1.5. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимо-

действия (ОК-5) 

базовый 

 

Иностранный язык 

 

Русский язык и культура речи 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Подготовка и защита 
выпускной 

квалификационной работы 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

базовый 

 

Иностранный язык 

Информатика 

Рыбохозяйственное 

законодательство 

Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 

Международно-правовые 
основы рыболовства 

Основы промыслового 
прогнозирования 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 

Производственная  практика 
по получению 
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Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 
работа 

Преддипломная практика 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Подготовка и защита 
выпускной 

квалификационной работы 

готовность к участию в 
выполнении проектно-

изыскательских работ с 
использованием 

современного оборудования 
(ПК-12) 

базовый 

 

Программа среднего 
общего образования 

Русский язык и культура речи 

Проектирование рыбоводного 
хозяйства 

Научно-исследовательская 
работа 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Подготовка и защита 
выпускной 

квалификационной работы 
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2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. 1. Тематический план изучения и объём  дисциплины  
 

 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Профильный иностранный язык» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную  работу обучающихся  
с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по всем видам учебных 
занятий и по периодам обучения представлены в таблице: 

 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 
СР 

Семестр №3 

КР СР 

1 Практические занятия (ПЗ) 54 - 54 - 

2 Подготовка к  устному опросу - 30 - 30 

3 Подготовка к  тестированию  20  20 

4 Подготовка к устному собеседованию (монолог, диалог)  10  10 

5 Лексико-грамматические упражнения   10  10 

6 Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) - 20 - 20 

7 Промежуточная аттестация  27  27 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен экзамен 

9 Контроль самостоятельной работы (КСР) 9 - 9 - 

10 Всего 63 117 63 117 

№ 
п/п 

Содержание раздела 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

  

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Формы контроля 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

КС
Р 

В
се

го
 

1. 
Иностранный язык для 
профессиональных 
целей 

54 9 63 90 153 

Устный опрос на 
практическом занятии, 
тестирование, устное 
собеседование (монолог 
и диалог), лексико-

грамматические 
упражнения,     
индивидуальные 
домашние задания,                                            
экзамен 

   
  

27 27 Экзамен 

 ИТОГО: 54 9 63 117 180 Экзамен 
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2.2. Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных  
занятий, академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
се

го
 

в том числе 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 у

ст
но

му
 о

пр
ос

у 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 т

ес
ти

ро
ва

ни
ю

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у 
со

бе
се

до
ва

ни
ю

 
(м

он
ол

ог
, д

иа
ло

г)
 

Л
ек

си
ко

-г
ра

мм
ат

ич
ес

ки
е 

уп
ра

ж
не

ни
я 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

до
ма

ш
ни

е 
за

да
ни

я 

Раздел 1. Иностранный язык для профессиональных целей 

1 Рыбный промысел 3 6 90 30 20 10 10 20 9 27 ОК-5 

ОК-7 

ПК-12 
2 Морские птицы и рыбные запасы 3 4 

3 Ценность рыбы 3 4 

4 Рыбная продукция 3 4 

5 Экология  3 6 

6 Технология переработки морепродуктов 3 6 

7 Обработка омаров и крабов 3 4 

8 Рыбные пресервы 3 4 

9 Копчение рыбы 3 4 

10 Ботулизм 3 6 

11 Понятие аквакультуры 3 6 

 Итого х 54 90 30 20 10 10 20 9 27  
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2.3. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Название 
раздела дис-

циплины 

Содержание 

Ф
ор

ми
р.

 
ко

мп
ет

ен
-

ци
и Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
е 

об
ра

зо
ва

-

те
ль

ны
е 

те
хн

ол
ог

ии
 

1. Иностран-

ный язык для 
профессио-

нальных 
целей 

Знакомство со сферой будущей дея-

тельности (на материале текстов об-

щенаучного характера в соответствии 
со специальностью): 
- презентация текстов; 
- лексико-грамматический, информа-

ционный анализ текста; 
- закрепление лексики и грамматики в 
ситуациях; 
- развитие навыков профессионального 
устного и письменного общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: лексику по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.), знать 
основные способы словообразования, основы публичной речи 
(устное сообщение, доклад) для коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языках 

Уметь: без подготовки с достаточной степенью свободы и 
уверенности формировать и выражать свое мнение в аутентичных 
целях для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Владеть: навыками разговорно-бытовой речи, понимать устную 
(монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 
темы 

для коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 
языках 

 

Знать: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, основные способы словообразования, основы публичной 
речи (устное сообщение, доклад), лексический минимум в объеме 
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 
характера 

для самоорганизации и самообразования 

Уметь: вести беседу в знакомых ситуациях, обмениваться 
мнениями, запоминать, заучивать лексику, самостоятельно работать 
со словарем для развития способности к самоорганизации и 
самообразованию 

Владеть: нормативным произношением  и ритмом речи и 
применять  их в беседах на бытовые темы, навыками разговорно-

бытовой речи, устной монологической и диалогической речью на 
бытовые и специальные темы, наиболее употребительной (базовой) 
грамматикой и основными грамматическими явлениями, владеть 
лексическим материалом 

 

 

 

 

Практические 
занятия тестовые 
задания, 
контрольные 
задания, презен-

тация устных тем, 
консультации 
преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

ПК-12 

Знать: Лексический и грамматический материал в объеме тем 
курса, позволяющий осуществлять поиск информации и деловое 
общение на среднем уровне с использованием современного 
оборудования  

Уметь: Превосходное владение иностранным языком в аспектах 
говорения, понимания и письма в рамках изучаемых тем курса.  

Владеть: На среднем уровне иностранным языком для 
осуществления профессионального и бытового общения и быть 
готовым к участию в выполнении проектно-изыскательских работ 
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2.4 Содержание практических занятий  

 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

Темы практических занятий Объем 

(акад. часов) 
1 Иностранный язык 

для про-

фессиональных 
целей 

Рыбный промысел 6 

2 Морские птицы и рыбные запасы 4 

3 Ценность рыбы 4 

4 Рыбная продукция 4 

5 Экология  6 

6 Технология переработки морепродуктов 6 

7 Обработка омаров и крабов 4 

8 Рыбные пресервы 4 

9 Копчение рыбы 4 

10 Ботулизм 6 

11 Понятие аквакультуры 6 

 ИТОГО  54 

 

  

2.5 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела Тема СРО Виды СРО 

Объем 

(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

Иностранный язык для 
профессиональных 

целей 

История рыбного промысла 

Морские птицы и рыбные запасы 

Ценность рыбы 

Рыбная продукция 

Сохранение биоразнообразия в 
Беринговом море 

Технология переработки 
морепродуктов 

Обработка омаров и крабов 

Рыбные пресервы 

Копчение рыбы 

Ботулизм 

Понятие аквакультуры 

Чтение, перевод 

лексика, диалог,  
пересказ, презентация, 
подготовка доклада 

 

90 9 

 

2.6. Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 
разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 
Приложении № 1. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной  среде вуза.  

 

3.1. Основная литература 

3.1.1. Белоусова, А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных вузов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 351 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71743. 

3.1.2. Войнатовская, С. К. Английский язык для зооветеринарных вузов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. К. Войнатовская. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 239 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774.  

3.1.3.  Волкова С. А. Английский язык для аграрных вузов [Электронный ресурс] / Волкова 
С.А. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75507.  

   

3.2. Дополнительная литература 

3.2.1. Бочкарева, Т. Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Бочкарева, Е. 
Герасименко, К. Чапалда. – Оренбург : ОГУ, 2013. - 150 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259152    

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1. «Иностранные языки в высшей школе» ‒ ежемесячный периодический журнал. 
 

 

3.4. Электронные издания 

3.4.1. Научный результат. Серия: Педагогика и психология образования [Электронный ре-
сурс] : научный журнал / изд-во Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет. – 2013-2018 гг. – 4 выпуска в год. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/2535#journal_name.  

 

3.5. Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в локальной 
сети Института ветеринарной медицины  и на сайте вуза:  

- Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык [Электронный ресурс] : 
метод.указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
очная / сост. Т.А. Желялетдинова. ‒ Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. ‒ 32 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956  

- Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения очная / Т.А. Желялетдинова.– Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71743
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259152
https://e.lanbook.com/journal/2535#journal_name
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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3.6. Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся  
3.6.1. Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения очная / Т.А. Желялетдинова.– Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

 

3.7. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/  

3.7.2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

3.7.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  

3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электрон-
ный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/   

 

3.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение:  

Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

MyTestXPRo 11.0 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения 

Учебная аудитория №402 для проведения занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

3.9.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы № 420.  
3.9.3 Перечень оборудования  и технических средств обучения 

Ноутбук LENOVO G5045  
Магнитофон MP3 MAXWELL MW-4002  

Телевизор «Samsung»  

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.Б.13 Профильный иностранный язык 

 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат (прикладной) 

 

  

Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

 

Профиль: Рыбоводство пресноводное 

 

Квалификация – бакалавр  
Форма обучения: очная  
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1. Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

        Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом  этапе. 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 5 

(способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия) 
 

 

 

ОК - 7 

(способность к 
самоорганизации и 
самообразованию) 

 

Знать: лексику по сферам 
применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и др.), знать основные 
способы словообразования, основы 
публичной речи (устное сообщение, 
доклад) для коммуникации в устной 
и письменной формах на 
иностранном языках 

 

 

 

 

Знать: свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические 
единицы, основные способы 
словообразования, основы 
публичной речи (устное сообщение, 
доклад), лексический минимум в 
объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и 
терминологического характера 

для самоорганизации и 
самообразования 

 

Уметь: без подготовки с 
достаточной степенью 
свободы и уверенности 
формировать и выражать 
свое мнение в аутентичных 
целях для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 

 

 

 

Уметь: вести беседу в 
знакомых ситуациях, 
обмениваться мнениями, 
запоминать, заучивать 
лексику, самостоятельно 
работать со словарем для 
развития способности к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Владеть: навыками 
разговорно-бытовой 
речи, понимать устную 
(монологическую и 
диалогическую) речь 
на бытовые и 
специальные темы 

для коммуникации в 
устной и письменной 
формах на 
иностранном языках 

 

 

Владеть: 
нормативным 
произношением  и 
ритмом речи и 
применять  их в 
беседах на бытовые 
темы, навыками 
разговорно-бытовой 
речи, устной 
монологической и 
диалогической речью 
на бытовые и 
специальные темы, 
наиболее 
употребительной 
(базовой) 
грамматикой и 
основными 
грамматическими 
явлениями, владеть 
лексическим 
материалом 

ПК-12 

(готовность к участию 
в выполнении 
проектно-

изыскательских работ 
с использованием 
современного 
оборудования) 

Знать: Лексический и 
грамматический материал в 
объеме тем курса, позволяющий 
осуществлять поиск информации и 
деловое общение на среднем 
уровне с использованием 
современного оборудования 

Уметь: Превосходное 
владение иностранным 
языком в аспектах 
говорения, понимания и 
письма в рамках изучаемых 
тем курса. 

Владеть: На 
среднем уровне 
иностранным 
языком для 
осуществления 
профессионального 
и бытового 
общения и быть 
готовым к участию 
в выполнении 
проектно-

изыскательских 
работ 



18 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания (сформированности) компетенций 

 
Контролируемые 

компетенции Э
та

п 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ОК – 5 

(способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия) 

 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

лексику по сферам 
применения (бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, официальная 
и др.), знать основные 
способы словообразования, 
основы публичной речи 
(устное сообщение, доклад) 

Знания отсутствуют Обнаруживает слабые 
знания по 
дисциплине, плохо  
способен приме-нить 
их в кон-кретной 
ситуации 

Знает основные 
лексические 
единицы 
профильного 
характера, может 
разобраться в общем 
содержании 
специальных 
текстов, с ошибками 
со-ставить устное 
сообщение или 
написать деловое 
письмо  

Отлично знает основные 
лексические единицы 
профильного характера, 
умеет пра-вильно 
применить зна-ния на 
практике 

Ум
ен

ия
 

без подготовки с 
достаточной степенью 
свободы и уверенности 
формировать и выражать 
свое мнение в аутентичных 
целях 

Умения отсутствуют С трудом умеет 
переводить 
специальные тексты, 
писать письма, 
заполнять 
формуляры и 
анкеты, со-ставлять 
резюме на 
иностранном языке 

С некоторыми 
ошибками умеет 
переводить 
специиальные 
тексты, писать 
письма, заполнять 
формуляры и ан-

кеты, составлять 
резюме на 
иностранном языке 

Отлично владеет ино-

странным языком в 
рамках данного курса 

Н
ав

ы
ки

 

разговорно-бытовой речи, 
понимания устной 
(монологической и 
диалогической) речи на 
бытовые и специальные 
темы 

Навыки отсутствуют Знания отрывистые 
или фрагментар-ные 

Знания доста-точно 
уверенные, есть не-

значительные 
пробелы 

В полном объеме вла-

деет базовыми 
правилами грамматики 
для осуществления 
общепрофессионального 
и бытового общения; об-

ладает достаточным 
словарным запасом  
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Контролируемые 
компетенции Э

та
п 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

ОК - 7 

(способность к 
самоорганизации и 
самообразованию) 
 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

свободные и устойчивые 
словосочетания, 
фразеологические 
единицы, основные 
способы 
словообразования, основы 
публичной речи (устное 
сообщение, доклад), 
лексический минимум в 
объеме 4000 учебных 
лексических единиц 
общего и 
терминологического 
характера, 
дифференциацию лексики 
по сферам применения 
(бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, официальная 
и др.) 

Не знает о по-

добных источ-

никах 

Слабые знания об 
источниках 
информации, 
предназначенных 
для совершен-

ствования знания 
иностранного языка  

Знает основные 
источники 
информации, мо-

жет применить их в 
некоторых 
ситуациях 

Знает основные и 
дополнительные 
источники информации, 
отлично применяет их в 
профессиональной де-
ятельности и при 
самоподготовке 

Ум
ен

ия
 

вести беседу в знакомых 
ситуациях, обмениваться 
мнениями, запоминать, 
заучивать лексику, 
самостоятельно работать со 
словарем, спрягать глаголы, 
употреблять правильные 
артикли, предлоги, времена 
глаголов, употреблять 
правильно модальные 
глаголы, правильно 
составлять придаточные 
предложения, пользоваться 
притяжательными 
местоимениями 

 

Применить не 
способен  

Применяет основные 
источники 

Применяет 
основные и 
некоторые 
дополнительные 
(или однотипные) 
источники 

Осознанно применяет 
основные и  различные 
дополнительные 
источники 
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Контролируемые 
компетенции Э

та
п 

Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

Неуд. Удовл. Хорошо Отлично 

Н
ав

ы
ки

 

нормативным 
произношением  и ритмом 
речи и применять  их в 
беседах на бытовые темы, 
навыками разговорно-

бытовой речи, устной 
монологической и 
диалогической речью на 
бытовые и специальные 
темы, наиболее 
употребительной (базовой) 
грамматикой и основными 
грамматическими 
явлениями, владеть 
лексическим материалом 

Навыки отсутствуют Навыки отры-вистые 
или фрагментарные 

Хорошее владение 
навыками, но есть 
незначительные 
пробелы 

В полном объеме вла-

деет навыками 
совершенствования  
знаний иностранного 
языка 

ПК-12 

(готовность к участию в 
выполнении проектно-

изыскательских работ с 
использованием 
современного 
оборудования) 

Ба
зо

вы
й 

 

Зн
ан

ия
 

Лексический и 
грамматический материал 
в объеме тем курса, 
позволяющий 
осуществлять поиск 
информации и деловое 
общение на среднем 
уровне 

Не знает о по-

добных источ-

никах 

Слабые знания об 
источниках 
информации, 
предназначенных 
для совершен-

ствования знания 
иностранного языка  

Знает основные 
источники 
информации, мо-

жет применить их в 
некоторых 
ситуациях 

Знает основные и 
дополнительные 
источники информации, 
отлично применяет их в 
профессиональной де-
ятельности и при 
самоподготовке 

Ум
ен

ия
 

Превосходное владение 
иностранным языком в 
аспектах говорения, 
понимания и письма в 
рамках изучаемых тем 
курса. 

Применить не 
способен  

Применяет основные 
источники 

Применяет 
основные и 
некоторые 
дополнительные 
(или однотипные) 
источники 

Осознанно применяет 
основные и  различные 
дополнительные 
источники 

Н
ав

ы
ки

 

На среднем уровне 
иностранным языком для 
осуществления 
профессионального и 
бытового общения. 

Навыки отсутствуют Навыки отры-вистые 
или фрагментарные 

Хорошее вла-дение 
навыками, но есть 
незначительные 
пробелы 

В полном объеме вла-

деет навыками 
совершенствования  
знаний иностранного 
языка 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.  

 

 - Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык [Электронный ресурс] : 
метод.указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
очная / сост. Т.А. Желялетдинова. ‒ Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. ‒ 32 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956  

- Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык [Электронный ресурс]: 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения очная / Т.А. Желялетдинова.– Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

  В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования компе-
тенций по дисциплине «Профильный иностранный язык», приведены применительно к каждому 
из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

4.1.1. Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения обуча-
ющимися иностранного языка в основных формах иноязычной речевой деятельности ‒ говоре-
нии, чтении, переводе и аудировании.  

 

При подготовке к устному опросу обучающиеся используют учебно-методические разра-
ботки кафедры, в которых представлены задания (тексты, диалоги), используемые при устном 

опросе на практических занятиях: 
 

- Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык [Электронный ресурс] : 
метод.указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
очная / сост. Т.А. Желялетдинова. ‒ Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. ‒ 32 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956  

 

Качество подготовки обучающихся к устному опросу оценивается оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценки устного опроса 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающимся 

непосредственно после его ответа. 
 

 Говорение 

Варианты примерных диалогов для развития навыков говорения: 

Do two-way translation. 

A: Какое важное событие, имеющее большое влияние на развитие мирового рыболовства, имело 
место за последний период? 

B: The World Conference on Fisheries Management and Development was held in Rome in June-July 

this year. The conference developed a series of strategies and action plan for the future development and 

management of the World’s fisheries. 
A: Какова, по-вашему, роль установления 200 мильной зоны в развитии рыболовства прибрежных 
государств? 

B: The establishment of EEZ’S since the mid-1970s has provided new opportunities and challenges for 

marine states. Thus there is a need for states to reappraise their national policies on fisheries manage-

ment and development. 

A: Можно ли разработать единую стратегию развития рыболовства, приемлемую ко всем стра-
нам? 

B: Of course not. There is no single strategy of fisheries development which is applicable to all states. 

Therefore state must determine its own development policy from a range of alternative objectives. 

Generally, the strategy’s guidelines and principles cover: 
 

Критерии оценки качества говорения обучающихся приведены в таблице.  

 Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема рас-
крыта в полном объеме (полно, точно раскрыты аспекты);  
- высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются 
вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме; сред-
ства логической связи используются правильно; 
- материал изложен грамотно, в логической последовательности;   
- правильно используется грамматика, лексика;  
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второсте-
пенных вопросов; 

Оценка 4 (хорошо) 
 

- использованный словарный запас, грамматические структуры, фоне-
тическое оформление высказывания соответствуют  поставленной за-
даче (допускается не более четырех негрубых ошибок); 
- задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в 
полном объеме (один аспект раскрыт не полностью);  
- высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный  
характер, но отсутствует вступительная или заключительная фраза; 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 
- задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; - 
тема раскрыта в ограниченном объеме; 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
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 Шкала Критерии оценивания 

- имелись затруднения или допущены ошибки в произношении, ис-
пользовании грамматических конструкций (допускается не более пяти 
ошибок); 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- задание не выполнено: цель общения не достигнута; объем высказы-
вания 5 и менее фраз; 
- понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических  ошибок (шесть и более); 
- высказывание не логично, вступительная и заключительная фраза от-
сутствуют; средства логической связи почти не используются; 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важ-
ной части учебного материала. 

 

 

Чтение и перевод 

Вариант примерного текста: 

. HARVESTING LIFE FROM WATER 

In the simplest definition, a fishery is a union of fishes and humans. Fisheries involve the taking of 

living organisms from water for human use, primarily as food. Other uses for these resources include the 

manufacture of jewelry, furs, purses, but-tons, drugs and the pursuit of pleasure. Fisheries exist for 

species other than fin fish and shellfish, including such things as seaweeds, sponges, corals, jelly fish, 

sea urchins, frogs and turtles. Fisheries supply industries and provide occupations and recreation. In all, 

people are major predators upon fishes, shellfishes and other aqua-tic organisms, and have been for 

many thousands of years. There is little reason to think of fisheries as “unnatural” sources of loss to 
living aquatic resources. Predation, whether by humans or not, is a rule in aquatic ecosystems rather than 

an exception. The sustaining principle in fisheries is that organisms are generally able to reproduce 

enough to repopulate following heavy losses, whether those losses are due to predation, environmental 

extremes, or other causes. 

Humans can be extremely effective predators, however, and we now have the capability to harvest 

stocks beyond their abilities to recover. We also realize that, and we can adjust our predatory impacts 

over the short term in order to maximize them over the long term. This idea, sacrificing the short-term 

gain to assure greater success over the long term, brings forth a host of conflicts among participants in a 

fishery. Most of these conflicts are unique to human predators. 

The scale and degree of capitalization of fisheries varies considerably-from heavily capitalized, 

“high-tech” off shore operations where much of the product is processed at sea and sold throughout the 

world, to “low-tech” near shore operations, often operating at subsistence levels and without the benefit 

of refrigeration, commercial long distance transportation and product processing. Fisheries of the latter 

type are common in developing countries that have fishery resources but lack a sophisticated economic 

infrastructure. Such fisheries are called artisanal fisheries. Finally, we have the practice of fishing for 

pleasure. This spectrum of possibilities offers a great challenge to fishery scientists owing to the wide 

range of separate, often conflicting uses of fishery resources. 

 
Answer the questions: 

1.What is fishery? 

2.What are fish and shellfish used for? 
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3.What do shellfish include? 

4.Who has been the major predator for thousands of years? 

5.What’s the sustaining principle in fisheries? 

 

VALUE OF FISH 

Fish are important to us for the protein they provide in our diet, for the satisfaction we find in culinary, 

for raw materials used in the manufacture of many non food products and for the attainment of business 

and policy objectives. By 1987 there were over five billion people in the world. Most people eat every 

day, and supplying the world’s people with enough high-quality food is no small concern. Food that is 

high in animal protein is also rich in essential amino acids like lysine and methionine. Di-ets that are low 

in animal protein can severely limit human well-being. This is often the case in developing countries. 

Global dietary studies show that as personal income increases, so does the average number of calories 

consumed. The proportion of over-all calories contributed by animal protein, animal fat and sugar is also 

relatively high for people with higher incomes. 

In contrast, with lower levels of personal income, fewer calories are consumed and the proportion of 

those calories from animal protein is very low. Most of calories in the diets of people in low income 

regions come from carbohydrates, primarily from grains, which may not supply all of the essential amino 

acids. Amino acids are the building blocks of proteins. The amino acid composition of fish flesh is very 

close to our dietary requirements. Fishes and shellfishes provide the type of food that people in both rich 

and poor nations need-relatively low in fat and high in protein. The protein content of fish flesh is 19% 

(of wet weight) which is relatively high, while the caloric content is relatively low. Among the fats found 

in seafood are some special ones that are thought to be particularly beneficial to human health. 

An epidemiological study comparing the health of Eskimos, who have diets rich in seafood, with Danes, 

whose diets are high in chicken eggs, milk products and red meat showed that the Eskimos had 

significantly fewer instances of coronary heart disease, psoriasis and bronchial asthma than Danes. Since 

that study, the kinds of fats and oils present in fishes and shellfishes have received considerable research 

attention regarding their potential health benefits. 

 

Answer the questions. 

1.Why are fish so important for humans? 

2.What is food that high in animal protein rich in? 

3.What’s the result of an epidemiological study comparing the health of Eskimos and Danes? 

 

EСОLOGY 

Ecology is the science of interrelationships between living organisms and their environment. Fishes are 

the major vertebrates of freshwater and marine environments. Although some amphibians, reptiles, birds 

and mammals also live in aquatic environments, they do not have the enormous variety and ecological 

impact of fishes. Once fish become large enough to ectively swim, they become members of the nekton 

community and actively control their place in time and space within the water column. Fishes are 

capable of vast migrations and need not drift with the currents, as do plankton. Shellfishes such as 

oysters and crabs are also important fisheries resources. Although we recognize that oysters and crabs 

are not fishes, the types of in-formation needed to manage them (standing crop, birth; death and 

harvesting rates) are similar to those collected for fishes. To properly manage our fisheries, we need to 

understand the attributes of harvested species. 

From an animal’s point of view, obtaining food without being eaten is critical-it must be able to gather 

enough food to meet its energy requirements and reproduce the next generation, but not fall prey to 

another animal. To accomplish this, an aqua-tic animal may change its morphology and preferred habitat 

during its life time. Aquatic animals are subject to many environmental influences, including the 
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availability of food, which is necessary for a population to demonstrate high growth and reproduction. 

The animal also must find favourable temperatures and oxygen conditions, while avoiding predators, 

diseases and parasites. 

As we examine environments from small ponds through rivers, lakes and oceans, understanding the 

factors controlling fish production become progressively more difficult. In small ponds, food availability 

often controls fish production, but the factors that control the survival of young oceanic fishes and their 

ultimate productivity is one of the greatest challenges to the fisheries scientist. Only certain fishes, shell-

fishes and algae have the characteristics necessary for harvesting by humans. They must be abundant 

and, at some time during their adult life, should be concentrated in a predicable area so they are 

accessible to fishing gear. A species value as human food depends on its acceptability in our diet, 

nutritional quality and accessibility. Organisms that are highly valued by one society may be ignored or 

considered repugnant by another. Many species having no value as human food are fished for reduction 

to fish meal used in livestock and aquaculture feeds. These species constitute some of our largest 

fisheries in terms of catch weight. Ecology is best studied within the context of ecosystems, rather than 

considering only the species of interest. An ecosystem includes includes all of the interacting organisms 

and physical-chemical components. Within an ecosystem, the flow of chemical elements, such as carbon, 

oxygen, nitrogen and phosphorus, and the flow of energy from sunlight through photosynthesis into 

organic material and its utilization by respiration are linked. 

 

Критерии оценки качества чтения и перевода текста приведены в таблице.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - полное и точное понимание содержания текста и его перевод;  
- умение выделить основную мысль;  
- успешное выполнение всех заданий, направленных на проверку понимания содер-
жания текста; 
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, высказать и подтвер-
дить свою точку зрения согласно теме текста используя дополнительные факты; 

Оценка 4 (хорошо) - точное понимание содержания текста за исключением деталей и частностей, не вли-
яющих на понимание содержания всего текста; 
 - выполнение всех заданий, направленных на проверку понимания содержания текста 

при наличии отдельных погрешностей, заключающихся в неточном понимании (1-2-

х) слов; 

- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но недостаточно ло-
гично высказать свою точку зрения согласно теме текста; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 
- неполное понимание содержания текста; 
- умение выделить небольшое количество фактов; 
- выполнение не всех заданий, направленных на проверку понимания содержания 
текста, и только с опорой на текст; 
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но недостаточно ло-
гично высказать свою точку зрения согласно теме текста, неумение подтвердить ее 
фактами; 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 
 

- непонимание содержания текста; 
- неумение ориентироваться в тексте и выделять факты, подробности для выполнения 
заданий по проверке понимания содержания текста; 
- неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя и высказывать 
свою точку зрения согласно теме текста. 
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Аудирование 

  

Пример задания по аудированию:  

FISH PRESERVATION 

 

The European method of smoking was initially imported into Japan in 1871-72, for salmon. Since then, 

smoked salmon or herring have been manufactured and become increasingly popular. 

Smoked fish produced in Japan can be placed in two categories: cold and hot. The process of cold smok-

ing was originally developed to introduce a characteristic preservative function by wood smoking the 

fish rather than modifying the flavour, taste and texture. On the other hand, hot smoking was developed 

to give smoke flavour to the fish with the aim of producing seafood with improved flavour and not for 

preserving. Hot smoking is further divided into three categories: mild or high temperatures and short 

times processes.  

The following are the fish species which are used in smoked sea food produced in Japan: 

1.Cold smoking: used for fish such as herring, salmon, yellowtail, cod and mackerel, halibut. 

2.Hot smoking: the mild temperature process is used for salmon, eel, cod, oysters, herring, Alaska pol-

lack and Alaska mackerel. The high temperature process is used on squid and octopus. 

3.The short time process is used for salmon and rainbow trout. Generally, each process consists of sever-

al steps: the fish is prepared, salted; desalted; washed and drained; dried; smoked; and finalised. 
  

 Задание: отметьте данные утверждения как правильные (true) или неправильные (false) 

согласно содержанию прослушанной записи. 
  

 1. The European method of smoking was initially imported into USA in 1871-72, for salmon. 

 2. Smoked fish produced in Japan can be placed in four categories. 

 3. Hot smoking is further divided into two categories. 

 4. The high temperature process is used on squid and octopus. 

 5. Hot smoking: the mild temperature process is used for salmon, eel, cod, oysters, herring. 

 6. The short time process is used for salmon and rainbow trout.  

 7. The short time process consists of several steps. 

 8. Hot smoking was developed to give smoke flavour to the fish with the aim of producing sea-

food with improved flavour and not for preserving. 

 9. Smoked salmon or herring have been manufactured and become increasingly popular. 

Критерии оценки качества аудирования приведены в таблице: 

 Шкала 

 Критерии оценивания 
 (% правильных ответов) 

 Оценка 5 (отлично)  80-100 

 Оценка 4 (хорошо)  70-79 

 Оценка 3 (удовлетворительно)  60-69 

 Оценка 2 (неудовлетворительно)  менее 60 

 

4.1.2 Тестирование  

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 
Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 
процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания 
с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 
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вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 
сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания (% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Примерный тест по английскому языку 

 

1. Выберите соответствующее определение к слову: algae 

a) shrimp   b) seaweed   c) pollock   d) mammal 

2. Дайте русский эквивалент слову «octopus»: 
а) кальмар  b) тунец    с) осьминог    d) морской ёж 

3. Вставьте слово, подходящее по смыслу:  

Fish are important to us for the… 

a) protein    b) carbohydrates    c) fat    d) amino acids 

4. Ответьте на вопрос: 
How many areas called ecoregions have been identified by the experts? 

a) 50           b) 100    c) 150      d)200 

5. Выберите правильное определение слова: 
Sushi is ... 

a) inexpensive marine fish with white flesh  

b) fish or other sea food thinly sliced and eaten raw 

c) a rice preparation that is stick and slightly sweet with a seaweed  

d) a frozen fish 

6. Выберите правильное определение слова «trout»:  
a) a fish      b) a seaweed      c) a reptile        d) mollusk 

7. Выберите правильный ответ на вопрос: 
What is surimi? 

a) marine fish with white flesh  

b) marine fish with red flesh  

c) a boiled fish  

d) a frozen fish 

8. Выберите соответствующий русскому эквивалент к словам: 
1) 1. octopus    а) креветка  
2) 2. caviar    b)осьминог 

3) 3. shrimp    с) икра 

4) 4. squid     d) кальмар 

9. Найдите соответствующий перевод слов: 
1. algae        a) устрица 

2. fillet       b) морепродукты 

3. seafood      c) водоросль 

4. oyster       d) филе 
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10.  Найдите соответствующий перевод рыб: 
1. sturgeon      a) горбуша 

2. pink salmon      b) щука 

3. pike       c) сайра 

4. saury        d) осётр    

11.  Поставьте глагол в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
The letter about the results of experiment (to send) yesterday. 

a) were sent         b) was sent c) are sent d) will be sent 

   12.  Выберите правильную форму страдательного залога 

Special attention ... different methods of preparing fish for hot smoking. 

a) was paid   b) paid c) is paid d) will be paid 

13.  В каком слове есть звук [s] 

a) vaccinate b) technician c) public d) practical 

14.  В каком слове [tʃ] 
a) chemical b) characterize c) cholera d) chain 

15.  В каком слове есть звук [ai] 

a) flexible b) disease c) private d) reticulum 

16.  Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении.  
For centuries the Bering Sea’s bounty has supported economies around the world. 

a) Present Simple            b) Present Perfect  

c) Present Continuous      d) Present Perfect Continuous 

17.  Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
Fishery science (play) an important role in the development of our country 

a) play   b) paying    c) plays    d) was played 

18.  Выберите правильную форму глагола: 

Numerous fisheries … in the last 2 decades. 
a) collapsed   b) is being collapsed    c) collapses   d) have collapsed 

19.  Дайте правильную форму глагола в следующем предложении:  
The fish taken out of water soon… through lack of oxygen. 
а) die    b) died    с) will die    d) would die 

20.  Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении: 
Florida lobster larvae have been found in the Gulf Stream for removed from their native habitat. 

a) Present Simple                         b) Past Continuous  

c) Present Perfect Continuous     d) Future Continuous. 

21.  Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
They (discuss) the results of chemical reactions now. 

a) discussed    b) is discussing      c) have discussed d) are discussing 

22.  Выберите правильную форму глагола: 

When I came home she ... an article about infectious diseases,  

a) was studying b) were studying     c) have studied d) studied 

23.  Дайте правильный перевод сказуемого в следующем предложении:  

The diagnosis of the animal’s medical condition is being conducted now. 
а) провели    b) будут проводить   с) проводится сейчас    d) проводили 

24.  Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: 

In this occupation most workers (to call) technicians. 

a) be called b) was called       c) are called       d) called 

25.  Выберите правильную форму страдательного залога: 
The students ... a new method of infectious disease control tomorrow. 
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a) was shown     b) have been shown   c) will be shown   d) will shown 

26.  В каком слове есть звук [к]: 
a) artificial b) technician с) influence d) century 

27.  В каком слове есть звук [ai] 

a) ear               b) eye                     с) ewe                 d) drug 

28.  В каком слове есть звук [tʃ] 
a) stomach b) technologist с) mechanical d) chew 

29.  Дайте английский эквивалент слову «прибрежный промысел»: 
a) distant water fishing      b) maritime states      c) coastal fishing      d) fish 

30.  Выберите соответствующий русский перевод слов: 
1) aquatic а)вид 

2) species b) масштаб 

3) fisheries с) водный 

4) jellyfish d) моллюски 

5) shellfish е) медуза 

6) scale f) рыбный промысел 

31. Выберите соответствующий русский эквивалент к слову «sticky» 

а) клейкий     b) студенистый    с) сладкий     d) замороженный 

 32. Выберите правильный предлог:  

Surimi is a processed fish product pioneered … the Japanese.    
 

 

 

 
a) by      b) after        c) in         d) of 

 

 

Выберите правильный вариант:
 

33. Выберите правильный вариант: 
Fish used for marinading ... sardines, white fish and herrings. 

a) have b) give       c) suffer         d) include 

34. Выберите подходящий глагол: 

Oils extracted from whales … extensively as fuel for lamps in earlier years. 
a) were used          b) are used        c) used          d) use 

35. Выберите подходящее слово: 

The meat of the red salmon is considered to be … when slightly salted. 
а) dangerous       b) delicious        c) untasty       d) poisonous 

36. Выберите соответствующий русский перевод слов: 
1. waste                                                        а) вкус 

2. species                                                      b) вид 

3. flavor                                                         с) стоимость 
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4. mince                                                        d) влага 

5. cost                е) отходы 

6. moisture                                                    f) фарш 

37. Выберите соответствующий русский эквивалент к слову «biodiversity» : 
а) биотехнология    b) биоэкология     с) биоразнообразие    d) биосфера 

38. Выберите соответствующее определение «caviar»: 
 a) milt       b) mince      c) egg        d) roe  

39. Дайте русский эквивалент слову «processed fish»: 
а) разделанная рыба               b) неразделанная рыба  
с) обезглавленная рыба         d) охлажденная рыба 

40. Вставьте слово, подходящее по смыслу:  

«... products are usually 100% edible»  
a) shell fish         b) seaweeds         c) oysters            d) larger fishes 

41. Ответьте на вопрос: What are shell fishes? 

a) seabirds 

b) oysters and crabs 

c) amphibians 

d) sea urchins 

42. Выберите соответствующее определение к слову: algae 

a) shrimp      b) seaweed       c) pollock        d) mammal 

43. Выберите правильный ответ на вопрос: 
How many of 200 ecoregions are marine? 

a) 40       b) 50      c) 31       d) 61 

44. Закончите предложения: 
1. Fillets are prepared... 

2. The time required for hot smoking ... 

3. Kilns of various capacities and types... 

4. Sea is home to... 

a) is complete within 3-8 hours. 

b) more than 450 species of fish, mollucks  

c) removing heal, tail, viscera and bones. 

d) are available. 

45. Соотнесите слова в правой и левой колонке: 
1)медуза a) sponge 

2) губка b)  finfish 

3) хищник c) jelly fish 

4) плавниковые рыбы d) predator 

 

46. Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении: 
Are you translating the text about fishery now? 

a) Present Simple b) Present Continuous 

c) Present Perfect d) Present Perfect Continuous. 

47. Вставьте глагол в скобках в нужную форму: Yesterday they (discuss) the results of the exper-

iment. 

a) will discuss    b) discuss    c) be discussed    d) discussed 
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48. Выберите правильный вариант: 

Fish used for marinading ... sardines, white fish and herrings. 

a) have     b) give    c) suffer     d) include 

49. Дайте правильный перевод сказуемого в следующем предложении: 
Не will have finished the experiments by the end of the month. 

а) закончил     b)заканчивает     с)закончит    d)закончить 

50. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: Samples for 

laboratory examinations (to prepare) at this moment. 

a) is prepared    b) will be prepared    c) are being prepared    d) prepared 

51. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
The experiments .. .at the last lesson by the students. 

a) were carried out   b) will be carried out  c) are carried out  d) was carried out 

52. В каком слове есть звук [f]: 
a) psychology    b) physiology    c) productivity    d) therapeutic 

53. В каком слове есть звук [ai]: 

a) weight    b) miniature    c) blindness   d) blister 

54. В каком слове есть звук [ʃ]: 
a) practitioner       b) exposure        с) usually       d) abomasum 

55. Выберите подходящий глагол: 

Oils extracted from whales … extensively as fuel for lamps in earlier years. 
a) were used                      b) are used 

c) used                              d) use 

56. Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
The students (take) part in that experiment yesterday 

a) taken b) took c) will take d) take 

57. Выберите правильную форму глагола: 

Agriculture .. .the main source of providing the population with food, a) remain      b) remained       c) 

remains         d) are remaining 

58. Дайте правильный перевод сказуемого в следующем предложении: 
The pet’s condition was discussed with its owner. 
а) обсуждается   b) обсудили    с) будет обсуждаться    d) только что обсудили 

59. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
The experiments (to do) in the lab yesterday. 

a) was done           b) will be done c) is done d) were done 

60. Выберите правильную форму страдательного залога: 
The pet’s condition ... with its owner at this moment. 
a) was discussed    b) is discussed   c) is being discussed      d) was being discussed 

61. В каком слове есть звук [au]: 

a) enough b) plough c) slaughter          d) cough 

62. В каком слове есть звук [ʃ]: 
a) species             b) incisor             с) specific           d) pursue 

63. В каком слове есть звук [ʌ]: 
a) groom              b) hoof          с) foot d) blood 

64. В страдательном залоге употреблена форма глагола… 

a) is reading 

b) is read  

c) have read 

d) read 
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65. Вставьте глагол в нужной форме в предложении:  
Take your umbrella. It (rain) now. 

a) rains                b) is raining 

c) has rained         d) raining 

66. Вставьте глагол в нужной форме в предложении:  
Yesterday I (see) my friend. 

a) not see  

b) didn’t see 

c) didn’t  saw 

d) doesn’t see  

67. Заполните пропуск в предложении: They will go … England … plane. 
a) in, on           b) in, by 

c) to, by          d) by, to 

68. Вставьте глагол в нужной форме в предложение:  
Не входите. Там студенты пишут контрольную работу. 
a) write 

b) are writing 

c) have been writing 

d) wrote 

69. The play is ____________ by Shakespeare. 

a) wrote 

b) writing 

c) written 

d) writes 

70. If you like you can ___________ the flowers. 

a) boil 

b) sweep 

c) water 

d) drink 

71. Правильным предложением является… 

a) He don’t smoke.                      b)He doesn’t smokes. 
c) He doesn’t smoke.                   d) He isn’t smoke. 
72. «Yes, there is» следует ответить на вопрос… 

a) Is it cold today? 

b) Is there a book on the table? 

c) Do we have Anatomy today? 

d) Are there people in the room? 

73. «My sister does» следует ответить на вопрос… 

a) Whose sister speaks English? 

b) What does my father read to my sister? 

c) When does my sister speak English? 

d) Why speaks English to my sister? 

74. Прошедшее время употреблено в предложении… 

a) We take examinations twice a year. 

b) The girl needed operation badly. 

c) What are the doctors doing. 

d) We have a new car. 

75. «Yeas, there are» следует ответить на вопрос… 
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a) What is there on the table? 

b) Where are the books? 

c) Are there many books on the table? 

d) Where are there the books? 

76. В действительном залоге Active Voice употреблен глагол 

a) is translated  

b) are translated 

c) is translating 

d) was translated 

77. В страдательном залоге употреблено предложение… 

a) These textbooks are experimental. 

b) He is happy because he studies at the Veterinary Institute. 

c) Interesting lectures are delivered by Prof. Smirnov. 

d) Students attend all the lectures. 

78. В предложении «This work must… today» следует употребить следующую форму глагола: 
a) to finish 

b) to be finish 

c) to be finished  

d) be finished 

79. Вставьте слово, подходящее по смыслу:  
«... products are usually 100% edible»  
a) shell fish         b) seaweeds         c) oysters            d) larger fishes 

80. Выберите соответствующий русский эквивалент к слову «sticky» 

а) клейкий     b) студенистый    с) сладкий     d) замороженный 

81. Выберите правильный предлог:  

Surimi is a processed fish product pioneered … the Japanese.    
a) by      b) after        c) in         d) of 

82. Выберите соответствующее определение к слову: algae 

a) shrimp   b) seaweed   c) pollock   d) mammal 

83. Дайте русский эквивалент слову «octopus»: 
а) кальмар  b) тунец    с) осьминог    d) морской ёж 

84. Найдите соответствующий перевод рыб: 
1. sturgeon      a) горбуша 

2. pink salmon     b) щука 

3. pike       c) сайра 

4. saury       d) осётр 

85.  Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
Fishery science (play) an important role in the development of our country, a) play   b) paying    c) plays    

d) was played 

86.  Выберите правильное определение слова: 
Sushi is ... 

a) inexpensive marine fish with white flesh  

b) fish or other sea food thinly sliced and eaten raw 

c) a rice preparation that is stick and slightly sweet with a seaweed  

d) a frozen fish 

87. Выберите правильный ответ на вопрос: 
What is surimi? 

a) marine fish with white flesh  
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b) marine fish with red flesh  

c) a boiled fish  

d) a frozen fish 

88.  Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении: 
Florida lobster larvae have been found in the Gulf Stream for removed from their native habitat. 

a) Present Simple                         b) Past Continuous  

c) Present Perfect Continuous     d) Future Continuous. 

89.  Дайте английский эквивалент слову «прибрежный промысел»: 
a) distant water fishing      b) maritime states      c) coastal fishing      d) fish 

90. Выберите подходящее слово: 

The meat of the red salmon is considered to be … when slightly salted. 
а) dangerous       b) delicious        c) untasty       d) poisonous 

91. Ответьте на вопрос: What are shell fishes? 

a) seabirds 

b) oysters and crabs 

c) amphibians 

d) sea urchins 

92. В каком слове есть звук [ʃ]: 
a) practitioner       b) exposure        с) usually       d) abomasum 

93. Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
The students (take) part in that experiment yesterday 

a) taken b) took    c) will take d) take 

94. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
The experiments (to do) in the lab yesterday. 

a) was done           b) will be done c) is done d) were done 

95. В каком слове есть звук [au]: 

a) enough b) plough c) slaughter          d) cough 

96. В каком слове есть звук [ʌ]: 
a) groom              b) hoof          с) foot d) blood 

97. Вставьте глагол в нужной форме в предложении:  
Take your umbrella. It (rain) now. 

a) rains                b) is raining 

c) has rained         d) raining 

98.  Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении.  
For centuries the Bering Sea’s bounty has supported economies around the world. 
a) Present Simple           b) Present Perfect  

c) Present Continuous           d) Present Perfect Continuous 

99.  Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
Fishery science (play) an important role in the development of our country  

a) play   b) paying    c) plays    d) was played 

100. Выберите правильное определение слова: 
Sushi is ... 

a) inexpensive marine fish with white flesh  

b) fish or other sea food thinly sliced and eaten raw 

c) a rice preparation that is stick and slightly sweet with a seaweed  

d) a frozen fish 
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4.1.3  Устное собеседование (монолог и диалог) 

Устное собеседование (монолог и диалог) используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 
Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетвори-

тельно».  
Критерии оценивания ответа (табл.)  доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного собеседования. 
 

Оценка 
Характеристика ответа 

Монолог Диалог 

5 (отлично) 1 Обучающийся логично строит моно-
логическое высказывание в соответ-
ствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. 
2. Лексические единицы и грамматиче-
ские структуры соответствуют постав-
ленной коммуникативной задаче. 
3. Обучающийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, 
которые не препятствуют пониманию его 
речи. Речь понятна, обучающийся не до-
пускает фонематических ошибок. 

4. Объём высказывания соответствует 
уровню. 

1 Обучающийся логично строит диалогическое об-
щение в соответствии с коммуникативной задачей. 
2. Обучающийся в целом демонстрирует умения ре-
чевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 
поддержать и закончить разговор - интервью (пред-
ставление по вопросам: фамилия, имя, увлечение, се-
мья и т.п.); 
3. Используемый словарный запас и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуника-
тивной задаче. 
4. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пони-
манию. 
5. Речь понятна: практически все звуки произносят-
ся правильно, в основном соблюдается правильная 
интонация 

4 

(хорошо) 
1.Речь понятна, обучающийся не допуска-
ет фонематических ошибок. Объём вы-
сказывания соответствует уровню. 

1.Объём высказывания соответствует уровню. 

3 

(удовл.) 
1 Обучающийся логично строит моноло-
гическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулиро-
ванной в задании. Но: 
2. высказывание не всегда логично, 
имеются повторы. 
3. Допускаются лексические и грамма-
тические ошибки, которые затрудняют 
понимание. 
4. Речь в целом понятна, обучающийся в 
основном соблюдает правильную интона-
цию. 
5. Объём высказывания не соответствует 
уровню. 

1. Обучающийся логично строит диалогическое обще-
ние в соответствии с коммуникативной задачей, одна-
ко не стремится поддерживать беседу. 
2. Используемые лексические единицы и грамматиче-
ские структуры соответствуют поставленной комму-
никативной задаче. 
3. Фонематические, лексические и грамматические 
ошибки не затрудняют общение. 
Но: 
4. Встречаются нарушения в использовании лексики. 
5. Допускаются отдельные грубые грамматические 
ошибки. 
6. Объём высказывания не соответствует уровню. 

2 

(неудовл.) 
1 Коммуникативная задача не выполнена. 
2. Допускаются многочисленные лексиче-
ские и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. 
3. Большое количество фонематических 
ошибок. 
4. Объём высказывания не соответствует 
уровню. 
 

1 Коммуникативная задача не выполнена  
2.Обучающийся не умеет строить диалогическое обще-
ние, не может поддержать беседу 

3. Используется крайне ограниченный словар-
ный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понима-
ние. 
4. Большое  количество фонематических ошибок. 
5. Объём высказывания не соответствует уровню. 
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Темы для устного собеседования (монолог и диалог)  

1. Рыбный промысел 

2. Ценность рыбы 

3. Рыбная продукция 

4. Экология  
5. Копчение рыбы 

6. Ботулизм 

7. Понятие аквакультуры 

 

4.1.4. Лексико-грамматические упражнения 

Лексико-грамматические упражнения используются для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 
Результат выполнения упражнения оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно».  
Критерии оценивания результата выполнения лексико-грамматических упражнений (табл.)  

доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся 
непосредственно после выполнения упражнения. 

 

Шкала Критерии оценивания 

 Оценка 5 (отлично) Нет ошибок 

 Оценка 4 (хорошо) 1-2 ошибки 

 Оценка 3 (удовлетворительно) 2-4 ошибки 

Оценка 2 (неудовлетворительно) более 4-х ошибок 

 

Задания для лексико-грамматических упражнений приведены в учебно-методических раз-
работках: 

  

- Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык [Электронный ресурс] : 
метод.указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
очная / сост. Т.А. Желялетдинова. ‒ Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. ‒ 32 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956  

 

Варианты лексико-грамматических упражнений 

                                                    Английский язык 

     

Define the tense of the predicates in the sentences. Explain the use of the tenses. 

1. Are you translating the text about veterinary service now? 

2. He will write this book in a year if he has more free time. 

3. They performed this experiment at the last lesson. 

4. The dairyman was carrying out the milk test when we came. 

5. Our veterinarian has already made prophylaxes of this disease. 

6. Our farm has been growing different kinds of vegetables for the market for many years. 

7. Veterinary service pays particular attention to the organization of veterinary work. 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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Use the verbs in brackets in the given tense forms. 

1. The students (to take) part in that experiment. (Past Simple) 

2. Biological industry (to produce) various drugs and preparations to protect animals from harmful con-

ditions of environment. (Present Perfect) 

3. Agriculture (to supply) the necessary raw materials for light industries which produce large quantities 

of consumer goods. (Present Simple) 

4. They (to discuss) the results of chemical reactions. (Present Continuous) 

5. He (to finish) the experiments by the end of the month.(Future Perfect) 

6. The students (to read) the text when the teacher came in. (Past Continuous) 

7. Agriculture (to play) an important role in the development of our country. (Present Simple) 

 

Choose the correct form of the verbs. 

1. What ... for the organization of a good veterinary work on poultry farms? 

a) you do; 

b) do you do; 

c) have you do. 

2. Next month she ... a veterinary doctor. 

a) will being; 

b) shall be; 

c) will be. 

3. When I came home she ... an article about infectious diseases. 

a) was studying; 

b) were studying; 

c) have studied. 

4. Yesterday the students ... the dairymaids to milk the cows. 

a) help; 

b) helped; 

c) were helping. 

5. Agriculture ... the main source of providing the population with food. 

a) remains; 

b) remain; 

c) is remaining. 

 

4.1.5. Индивидуальные домашние задания 

Оценка качества выполнения индивидуальных домашних заданий в форме творческого 
задания используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной программы 
по отдельным темам дисциплины: 

 

Раздел 1. Иностранный язык для профессиональных целей. Тематика индивидуальных 
домашних заданий*: 
Перевод спецстатей из научных журналов 

* Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее задание: перевести спецстатью из научного журнала 

(200 строк, 50 слов) 
 

Каждый обучающийся получает индивидуальное домашнее задание по вышеперечислен-

ным темам, самостоятельно выполняет его во внеучебное время и докладывает результат на 
практическом занятии. 
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Методические рекомендации по выполнению индивидуальных домашних заданий приведе-

ны в методической разработке: 
- Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения очная / Т.А. Желялетдинова.– Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

Критерии оценки результатов выполнения индивидуальных домашних заданий приведены 
в таблице: 

 Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном 
объеме (полно, точно раскрыты аспекты);  
- высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются вступительная и 
заключительная фразы, соответствующие теме; средства логической связи исполь-
зуются правильно; 
- материал изложен грамотно, в логической последовательности;   
- правильно используется грамматика, лексика;  
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопро-
сов; 

Оценка 4 (хорошо) 
 

- использованный словарный запас, грамматические структуры, фонетическое 
оформление высказывания соответствуют  поставленной задаче (допускается не бо-
лее четырех негрубых ошибок); 
- задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в полном объе-
ме (один аспект раскрыт не полностью);  
- высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный  характер, но 
отсутствует вступительная или заключительная фраза; 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-
держание ответа; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 
- задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; - тема раскрыта в 
ограниченном объеме; 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-
щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейше-
го усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в произношении, использовании грам-
матических конструкций (допускается не более пяти ошибок); 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- задание не выполнено: цель общения не достигнута; объем высказывания 5 и менее 
фраз; 
- понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических  ошибок (шесть и более); 
- высказывание не логично, вступительная и заключительная фраза отсутствуют; 
средства логической связи почти не используются; 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части учеб-
ного материала. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1. Экзамен 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся рабочей программы по 
разделам дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утверждаются 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956


39 

 

на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся три 
вопроса. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным 
планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 
аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся до 
сведения обучающихся до начала экзамена. Результат экзамена объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку. 

 
Шкала Критерии оценивания 

 Оценка 5 

 (отлично) 
всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной програм-
мой дисциплины; владение устной иноязычной речью, в процессе которой обу-
чающийся не допускает серьезных грамматических, лексических и стилистиче-
ских ошибок; 

 Оценка 4 

 (хорошо) 
  

полное знание программного материала, усвоение основной литературы, реко-
мендованной программой дисциплины; владение устной иноязычной речью, в 
процессе которой обучающийся допускает малозначительные грамматические, 
лексические и стилистические ошибки, которые не искажают смысл высказыва-
ний; 

 Оценка 3 

 (удовлетворительно) 
знание основного программного материала в минимальном объеме; погрешности 
непринципиального характера; посредственное владение иноязычной речью, в 
процессе которой обучающийся допускает малозначительные грамматические, 
лексические и стилистические ошибки; 

 Оценка 2 

(неудовлетворительно) 
пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошиб-
ки при владении устной иноязычной речью, в процессе которой обучающийся 

допускает значительные грамматические, лексические и стилистические ошиб-
ки, которые искажают смысл высказываний. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Чтение и письменный перевод текста* №1 без словаря 

2. Чтение и письменный перевод текста №2 без словаря 

3. Чтение и письменный перевод текста №3 без словаря 

4. Чтение и письменный перевод текста №4 без словаря 

5. Чтение и письменный перевод текста №5 без словаря 

6. Чтение и письменный перевод текста №6 без словаря  
7. Чтение и письменный перевод текста №7 без словаря 

8. Чтение и письменный перевод текста №8 без словаря 

9. Чтение и письменный перевод текста №9 без словаря  
10. Чтение и письменный перевод текста №10 без словаря 

11. Чтение и письменный перевод текста №11 без словаря 

12. Чтение и письменный перевод текста №12 без словаря 

13. Чтение и письменный перевод текста №13 без словаря 

14. Чтение и письменный перевод текста №14 без словаря 

15. Чтение и письменный перевод текста №15 без словаря 

16. Чтение и письменный перевод текста №16 без словаря 

17. Чтение и письменный перевод текста №17 без словаря 

18. Чтение и письменный перевод текста №18 без словаря 

19. Чтение и письменный перевод текста №19 без словаря 

20. Чтение и письменный перевод текста №20 без словаря 
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21. Чтение и письменный перевод текста №21 без словаря 

22. Чтение и письменный перевод текста №22 без словаря 

23. Чтение и письменный перевод текста №23 без словаря 

24. Чтение и письменный перевод текста №24 без словаря 

25. Чтение и письменный перевод текста №25 без словаря 

26. Чтение и письменный перевод текста №26 без словаря 

27. Чтение и письменный перевод текста №27 без словаря 

28. Чтение и письменный перевод текста №28 без словаря 

29. Чтение и письменный перевод текста №29 без словаря 

30. Чтение и письменный перевод текста №30 без словаря 

31. Чтение и письменный перевод текста* №1 со словарем 

32. Чтение и письменный перевод текста №2 со словарем 

33. Чтение и письменный перевод текста №3 со словарем 

34. Чтение и письменный перевод текста №4 со словарем 

35. Чтение и письменный перевод текста №5 со словарем 

36. Чтение и письменный перевод текста №6 со словарем 

37. Чтение и письменный перевод текста №7 со словарем 

38. Чтение и письменный перевод текста №8 со словарем 

39. Чтение и письменный перевод текста №9 со словарем 

40. Чтение и письменный перевод текста №10 со словарем 

41. Чтение и письменный перевод текста №11 со словарем 

42. Чтение и письменный перевод текста №12 со словарем 

43. Чтение и письменный перевод текста №13 со словарем 

44. Чтение и письменный перевод текста №14 со словарем 

45. Чтение и письменный перевод текста №15 со словарем 

46. Чтение и письменный перевод текста №16 со словарем 

47. Чтение и письменный перевод текста №17 со словарем 

48. Чтение и письменный перевод текста №18 со словарем 

49. Чтение и письменный перевод текста №19 со словарем 

50. Чтение и письменный перевод текста №20 со словарем 

51. Чтение и письменный перевод текста №21 со словарем 

52. Чтение и письменный перевод текста №22 со словарем 

53. Чтение и письменный перевод текста №23 со словарем 

54. Чтение и письменный перевод текста №24 со словарем 

55. Чтение и письменный перевод текста №25 со словарем 

56. Чтение и письменный перевод текста №26 со словарем 

57. Чтение и письменный перевод текста №27 со словарем 

58. Чтение и письменный перевод текста №28 со словарем 

59. Чтение и письменный перевод текста №29 со словарем 

60. Чтение и письменный перевод текста №30 со словарем 

 

*Тексты к вопросам для экзамена утверждаются на заседании кафедры в начале 
предшествующего экзамену семестра и доводятся до сведения обучающихся. 

 

Экзамен в форме тестирования 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 
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Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 
процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания 
с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 
вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 
сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания (% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

Примерный тест по английскому языку 

 

1. Выберите соответствующее определение к слову: algae 

a) shrimp   b) seaweed   c) pollock   d) mammal 

2. Дайте русский эквивалент слову «octopus»: 
а) кальмар  b) тунец    с) осьминог    d) морской ёж 

3. Вставьте слово, подходящее по смыслу:  

Fish are important to us for the… 

a) protein    b) carbohydrates    c) fat    d) amino acids 

4. Ответьте на вопрос: 
How many areas called ecoregions have been identified by the experts? 

a) 50           b) 100    c) 150      d)200 

5. Выберите правильное определение слова: 
Sushi is ... 

a) inexpensive marine fish with white flesh  

b) fish or other sea food thinly sliced and eaten raw 

c) a rice preparation that is stick and slightly sweet with a seaweed  

d) a frozen fish 

6. Выберите правильное определение слова «trout»:  
a) a fish      b) a seaweed      c) a reptile        d) mollusk 

7. Выберите правильный ответ на вопрос: 
What is surimi? 

a) marine fish with white flesh  

b) marine fish with red flesh  

c) a boiled fish  

d) a frozen fish 

8. Выберите соответствующий русскому эквивалент к словам: 
5) 1. octopus    а) креветка  
6) 2. caviar    b)осьминог 

7) 3. shrimp    с) икра 

8) 4. squid     d) кальмар 

9. Найдите соответствующий перевод слов: 
1. algae        a) устрица 
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2. fillet       b) морепродукты 

3. seafood      c) водоросль 

4. oyster       d) филе 

10.  Найдите соответствующий перевод рыб: 
5. sturgeon      a) горбуша 

6. pink salmon      b) щука 

7. pike       c) сайра 

8. saury        d) осётр    

11.  Поставьте глагол в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
The letter about the results of experiment (to send) yesterday. 

b) were sent         b) was sent c) are sent d) will be sent 

   12.  Выберите правильную форму страдательного залога 

Special attention ... different methods of preparing fish for hot smoking. 

a) was paid   b) paid c) is paid d) will be paid 

13.  В каком слове есть звук [s] 

a) vaccinate b) technician c) public d) practical 

14.  В каком слове [tʃ] 
a) chemical b) characterize c) cholera d) chain 

15.  В каком слове есть звук [ai] 

a) flexible b) disease c) private d) reticulum 

16.  Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении.  
For centuries the Bering Sea’s bounty has supported economies around the world. 
b) Present Simple            b) Present Perfect  

c) Present Continuous      d) Present Perfect Continuous 

17.  Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
Fishery science (play) an important role in the development of our country 

a) play   b) paying    c) plays    d) was played 

18.  Выберите правильную форму глагола: 

Numerous fisheries … in the last 2 decades. 
a) collapsed   b) is being collapsed    c) collapses   d) have collapsed 

19.  Дайте правильную форму глагола в следующем предложении:  
The fish taken out of water soon… through lack of oxygen. 

а) die    b) died    с) will die    d) would die 

20.  Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении: 
Florida lobster larvae have been found in the Gulf Stream for removed from their native habitat. 

a) Present Simple                         b) Past Continuous  

c) Present Perfect Continuous     d) Future Continuous. 

21.  Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
They (discuss) the results of chemical reactions now. 

a) discussed    b) is discussing      c) have discussed d) are discussing 

22.  Выберите правильную форму глагола: 

When I came home she ... an article about infectious diseases,  

a) was studying b) were studying     c) have studied d) studied 

23.  Дайте правильный перевод сказуемого в следующем предложении:  

The diagnosis of the animal’s medical condition is being conducted now. 
а) провели    b) будут проводить   с) проводится сейчас    d) проводили 

24.  Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
In this occupation most workers (to call) technicians. 
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a) be called b) was called       c) are called       d) called 

25.  Выберите правильную форму страдательного залога: 
The students ... a new method of infectious disease control tomorrow. 

a) was shown     b) have been shown   c) will be shown   d) will shown 

26.  В каком слове есть звук [к]: 
a) artificial b) technician с) influence d) century 

27.  В каком слове есть звук [ai] 

a) ear               b) eye                     с) ewe                 d) drug 

28.  В каком слове есть звук [tʃ] 
a) stomach b) technologist с) mechanical d) chew 

29.  Дайте английский эквивалент слову «прибрежный промысел»: 
a) distant water fishing      b) maritime states      c) coastal fishing      d) fish 

30.  Выберите соответствующий русский перевод слов: 
1) aquatic а)вид 

2) species b) масштаб 

3) fisheries с) водный 

4) jellyfish d) моллюски 

5) shellfish е) медуза 

6) scale f) рыбный промысел 

31. Выберите соответствующий русский эквивалент к слову «sticky» 

а) клейкий     b) студенистый    с) сладкий     d) замороженный 

 32. Выберите правильный предлог:  

Surimi is a processed fish product pioneered … the Japanese.    
 

 

 

 
b) by      b) after        c) in         d) of 

 

 

Выберите правильный вариант:
 

33. Выберите правильный вариант: 
Fish used for marinading ... sardines, white fish and herrings. 

a) have b) give       c) suffer         d) include 

34. Выберите подходящий глагол: 

Oils extracted from whales … extensively as fuel for lamps in earlier years. 
a) were used          b) are used        c) used          d) use 

35. Выберите подходящее слово: 

The meat of the red salmon is considered to be … when slightly salted. 
а) dangerous       b) delicious        c) untasty       d) poisonous 

36. Выберите соответствующий русский перевод слов: 
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1. waste                                                        а) вкус 

2. species                                                      b) вид 

3. flavor                                                         с) стоимость 

4. mince                                                        d) влага 

5. cost                е) отходы 

6. moisture                                                    f) фарш 

37. Выберите соответствующий русский эквивалент к слову «biodiversity» : 
а) биотехнология    b) биоэкология     с) биоразнообразие    d) биосфера 

38. Выберите соответствующее определение «caviar»: 
 a) milt       b) mince      c) egg        d) roe  

39. Дайте русский эквивалент слову «processed fish»: 
а) разделанная рыба               b) неразделанная рыба  
с) обезглавленная рыба         d) охлажденная рыба 

40. Вставьте слово, подходящее по смыслу:  

«... products are usually 100% edible»  
a) shell fish         b) seaweeds         c) oysters            d) larger fishes 

41. Ответьте на вопрос: What are shell fishes? 

e) seabirds 

f) oysters and crabs 

g) amphibians 

h) sea urchins 

42. Выберите соответствующее определение к слову: algae 

a) shrimp      b) seaweed       c) pollock        d) mammal 

43. Выберите правильный ответ на вопрос: 
How many of 200 ecoregions are marine? 

a) 40       b) 50      c) 31       d) 61 

44. Закончите предложения: 
1. Fillets are prepared... 

2. The time required for hot smoking ... 

3. Kilns of various capacities and types... 

4. Sea is home to... 

e) is complete within 3-8 hours. 

f) more than 450 species of fish, mollucks  

g) removing heal, tail, viscera and bones. 

h) are available. 

45. Соотнесите слова в правой и левой колонке: 
1)медуза a) sponge 

2) губка b)  finfish 

3) хищник c) jelly fish 

4) плавниковые рыбы d) predator 

 

46. Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении: 
Are you translating the text about fishery now? 

b) Present Simple b) Present Continuous 

c) Present Perfect d) Present Perfect Continuous. 

47. Вставьте глагол в скобках в нужную форму: Yesterday they (discuss) the results of the exper-

iment. 
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a) will discuss    b) discuss    c) be discussed    d) discussed 

48. Выберите правильный вариант: 

Fish used for marinading ... sardines, white fish and herrings. 

a) have     b) give    c) suffer     d) include 

49. Дайте правильный перевод сказуемого в следующем предложении: 
Не will have finished the experiments by the end of the month. 

а) закончил     b)заканчивает     с)закончит    d)закончить 

50. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: Samples for 

laboratory examinations (to prepare) at this moment. 

a) is prepared    b) will be prepared    c) are being prepared    d) prepared 

51. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
The experiments .. .at the last lesson by the students. 

a) were carried out   b) will be carried out  c) are carried out  d) was carried out 

52. В каком слове есть звук [f]: 
a) psychology    b) physiology    c) productivity    d) therapeutic 

53. В каком слове есть звук [ai]: 

a) weight    b) miniature    c) blindness   d) blister 

54. В каком слове есть звук [ʃ]: 
a) practitioner       b) exposure        с) usually       d) abomasum 

55. Выберите подходящий глагол: 

Oils extracted from whales … extensively as fuel for lamps in earlier years. 
a) were used                      b) are used 

c) used                              d) use 

56. Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
The students (take) part in that experiment yesterday 

a) taken b) took c) will take d) take 

57. Выберите правильную форму глагола: 

Agriculture .. .the main source of providing the population with food, a) remain      b) remained       c) 

remains         d) are remaining 

58. Дайте правильный перевод сказуемого в следующем предложении: 
The pet’s condition was discussed with its owner. 
а) обсуждается   b) обсудили    с) будет обсуждаться    d) только что обсудили 

59. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
The experiments (to do) in the lab yesterday. 

a) was done           b) will be done c) is done d) were done 

60. Выберите правильную форму страдательного залога: 
The pet’s condition ... with its owner at this moment. 

a) was discussed    b) is discussed   c) is being discussed      d) was being discussed 

61. В каком слове есть звук [au]: 

a) enough b) plough c) slaughter          d) cough 

62. В каком слове есть звук [ʃ]: 
a) species             b) incisor             с) specific           d) pursue 

63. В каком слове есть звук [ʌ]: 
a) groom              b) hoof          с) foot d) blood 

64. В страдательном залоге употреблена форма глагола… 

e) is reading 

f) is read  

g) have read 
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h) read 

65. Вставьте глагол в нужной форме в предложении:  
Take your umbrella. It (rain) now. 

b) rains                b) is raining 

c) has rained         d) raining 

66. Вставьте глагол в нужной форме в предложении:  
Yesterday I (see) my friend. 

e) not see  

f) didn’t see 

g) didn’t  saw 

h) doesn’t see  

67. Заполните пропуск в предложении: They will go … England … plane. 
a) in, on           b) in, by 

c) to, by          d) by, to 

68. Вставьте глагол в нужной форме в предложение:  
Не входите. Там студенты пишут контрольную работу. 
e) write 

f) are writing 

g) have been writing 

h) wrote 

69. The play is ____________ by Shakespeare. 

e) wrote 

f) writing 

g) written 

h) writes 

70. If you like you can ___________ the flowers. 

e) boil 

f) sweep 

g) water 

h) drink 

71. Правильным предложением является… 

a) He don’t smoke.                      b)He doesn’t smokes. 
c) He doesn’t smoke.                   d) He isn’t smoke. 
72. «Yes, there is» следует ответить на вопрос… 

e) Is it cold today? 

f) Is there a book on the table? 

g) Do we have Anatomy today? 

h) Are there people in the room? 

73. «My sister does» следует ответить на вопрос… 

e) Whose sister speaks English? 

f) What does my father read to my sister? 

g) When does my sister speak English? 

h) Why speaks English to my sister? 

74. Прошедшее время употреблено в предложении… 

e) We take examinations twice a year. 

f) The girl needed operation badly. 

g) What are the doctors doing. 

h) We have a new car. 
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75. «Yeas, there are» следует ответить на вопрос… 

e) What is there on the table? 

f) Where are the books? 

g) Are there many books on the table? 

h) Where are there the books? 

76. В действительном залоге Active Voice употреблен глагол 

e) is translated  

f) are translated 

g) is translating 

h) was translated 

77. В страдательном залоге употреблено предложение… 

e) These textbooks are experimental. 

f) He is happy because he studies at the Veterinary Institute. 

g) Interesting lectures are delivered by Prof. Smirnov. 

h) Students attend all the lectures. 

78. В предложении «This work must… today» следует употребить следующую форму глагола: 
e) to finish 

f) to be finish 

g) to be finished  

h) be finished 

79. Вставьте слово, подходящее по смыслу:  
«... products are usually 100% edible»  
a) shell fish         b) seaweeds         c) oysters            d) larger fishes 

80. Выберите соответствующий русский эквивалент к слову «sticky» 

а) клейкий     b) студенистый    с) сладкий     d) замороженный 

81. Выберите правильный предлог:  

Surimi is a processed fish product pioneered … the Japanese.    
a) by      b) after        c) in         d) of 

82. Выберите соответствующее определение к слову: algae 

a) shrimp   b) seaweed   c) pollock   d) mammal 

83. Дайте русский эквивалент слову «octopus»: 
а) кальмар  b) тунец    с) осьминог    d) морской ёж 

84. Найдите соответствующий перевод рыб: 
5. sturgeon      a) горбуша 

6. pink salmon     b) щука 

7. pike       c) сайра 

8. saury       d) осётр 

85.  Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
Fishery science (play) an important role in the development of our country, a) play   b) paying    c) plays    

d) was played 

87.  Выберите правильное определение слова: 
Sushi is ... 

a) inexpensive marine fish with white flesh  

b) fish or other sea food thinly sliced and eaten raw 

c) a rice preparation that is stick and slightly sweet with a seaweed  

d) a frozen fish 

87. Выберите правильный ответ на вопрос: 
What is surimi? 
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a) marine fish with white flesh  

b) marine fish with red flesh  

c) a boiled fish  

d) a frozen fish 

88.  Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении: 
Florida lobster larvae have been found in the Gulf Stream for removed from their native habitat. 

a) Present Simple                         b) Past Continuous  

c) Present Perfect Continuous     d) Future Continuous. 

89.  Дайте английский эквивалент слову «прибрежный промысел»: 
a) distant water fishing      b) maritime states      c) coastal fishing      d) fish 

90. Выберите подходящее слово: 

The meat of the red salmon is considered to be … when slightly salted. 
а) dangerous       b) delicious        c) untasty       d) poisonous 

91. Ответьте на вопрос: What are shell fishes? 

e) seabirds 

f) oysters and crabs 

g) amphibians 

h) sea urchins 

92. В каком слове есть звук [ʃ]: 
a) practitioner       b) exposure        с) usually       d) abomasum 

93. Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
The students (take) part in that experiment yesterday 

a) taken b) took    c) will take d) take 

94. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужную форму страдательного залога: 
The experiments (to do) in the lab yesterday. 

a) was done           b) will be done c) is done d) were done 

95. В каком слове есть звук [au]: 

a) enough b) plough c) slaughter          d) cough 

96. В каком слове есть звук [ʌ]: 
a) groom              b) hoof          с) foot d) blood 

97. Вставьте глагол в нужной форме в предложении:  
Take your umbrella. It (rain) now. 

b) rains                b) is raining 

c) has rained         d) raining 

98.  Определите время и группу глагола - сказуемого в предложении.  
For centuries the Bering Sea’s bounty has supported economies around the world. 
a) Present Simple           b) Present Perfect  

c) Present Continuous           d) Present Perfect Continuous 

99.  Вставьте глагол в скобках в нужную форму: 
Fishery science (play) an important role in the development of our country  

a) play   b) paying    c) plays    d) was played 

100. Выберите правильное определение слова: 
Sushi is ... 

a) inexpensive marine fish with white flesh  

b) fish or other sea food thinly sliced and eaten raw 

c) a rice preparation that is stick and slightly sweet with a seaweed  

d) a frozen fish 
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