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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.2 «Иностранный язык (немецкий)» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-5 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

базовые фонетические, лексические 

и грамматические явления и струк-

туры иностранного языка в соци-

альной сфере  

понимать информацию при 

чтении учебной, справоч-

ной, научной, культуроло-

гической литературы в со-

ответствии с конкретной 

целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

чтение) 

 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в меж-

личностном общении на 

иностранном языке; навы-

ками коммуникативной де-

ятельности на иностранном 

языке в ситуациях межлич-

ностного общения. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать базовые фонети-

ческие, лексические и 

грамматические явле-

ния и структуры ино-

странного языка в соци-

альной сфере 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания базо-

вых фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структур иностран-

ного языка в социальной 

сфере / Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структур ино-

странного языка в соци-

альной сфере 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания базовых фо-

нетических, лексических и 

грамматических явлений и 

структур иностранного 

языка в социальной сфере 

Сформированные и си-

стематические знания 

базовых фонетических, 

лексических и грамма-

тических явлений и 

структур иностранного 

языка в социальной сфе-

ре 

Уметь понимать ин-

формацию при чтении 

учебной, справочной, 

научной, культурологи-

ческой литературы в 

соответствии с кон-

кретной целью (ознако-

мительное, просмотро-

вое, поисковое чтение) 

(ОК-5) 

Фрагментарное умение по-

нимать информацию при 

чтении учебной, справочной, 

научной, культурологиче-

ской литературы в соответ-

ствии с конкретной целью 

(ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое чтение) / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

понимать информацию 

при чтении учебной, спра-

вочной, научной, культу-

рологической литературы 

в соответствии с конкрет-

ной целью (ознакомитель-

ное, просмотровое, поис-

ковое чтение) 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение понимать 

информацию при чтении 

учебной, справочной, 

научной, культурологиче-

ской литературы в соот-

ветствии с конкретной це-

лью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

чтение) 

Успешное и системати-

ческое умение понимать 

информацию при чтении 

учебной, справочной, 

научной, культурологи-

ческой литературы в со-

ответствии с конкретной 

целью (ознакомитель-

ное, просмотровое, по-

исковое чтение) 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками вы-

ражения своих мыслей 

и мнения в межлич-

ностном общении на 

иностранном языке; 

навыками коммуника-

тивной деятельности на 

иностранном языке в 

ситуациях межлич-

ностного общения  

(ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном общении на ино-

странном языке; навыками 

коммуникативной деятель-

ности на иностранном языке 

в ситуациях межличностно-

го общения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном общении 

на иностранном языке; 

навыками коммуникатив-

ной деятельности на ино-

странном языке в ситуа-

циях межличностного 

общения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном общении 

на иностранном языке; 

навыками коммуникатив-

ной деятельности на ино-

странном языке в ситуа-

циях межличностного 

общения 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выражения 

своих мыслей и мнения 

в межличностном об-

щении на иностранном 

языке; навыками ком-

муникативной деятель-

ности на иностранном 

языке в ситуациях меж-

личностного общения 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету 

 

1. Моя биография. 

2. Моя семья. 

3. Мой друг. 

4. Моѐ свободное время. 

5. Я учусь в институте. 

6. Мой рабочий день. 

7. Система образования в России. 

8. Система образования за рубежом. 

9. Культура и традиции России. 

10. Культура и традиции страны изучаемого языка. 

11. Определите сходства и различия в образовательных системах России и ФРГ. 

12. Расскажите о системе высшего образования в России. 

13. Расскажите о системе высшего образования в Германии.  

14. Назовите старейшие вузы ФРГ.  

15. Назовите основные праздники (обычаи и традиции) ФРГ. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык (немецкий)» / разраб. 

Н.В. Разумова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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