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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык» (английский) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

 

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 

2 

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 

ОПК-2 готовность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

базовые фонетические, лексические 

и грамматические явления и струк-

туры изучаемого языка в социаль-

но-культурной сфере; лексический 

минимум в объёме 4000 лексиче-

ских единиц общего и терминоло-

гического характера 
 

понимать информацию при 

чтении учебной, справоч-

ной, научной, культуроло-

гической литературы в со-

ответствии с конкретной 

целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

чтение); представлять ре-

зультаты исследования, 

включая составление текста 

и презентации материалов с 

использованием информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий, участво-

вать в дискуссии 

навыками извлечения необ-

ходимой информации из 

оригинального текста по 

социально-бытовым про-

блемам 
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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 двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать базовые фонетиче-

ские, лексические и 

грамматические явления 

и структуры изучаемого 

языка в социально-

культурной сфере; лек-

сический минимум в 

объёме 4000 лексических 

единиц общего и терми-

нологического характера 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания в обла-

сти базовых фонетических, 

лексических и грамматических 

явлений и структуры изучае-

мого языка в социально-

культурной сфере; лексиче-

ский минимум в объёме 4000 

лексических единиц общего и 

терминологического характера 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания в области ба-

зовых фонетических, лекси-

ческих и грамматических 

явлений и структуры изуча-

емого языка в социально-

культурной сфере; лексиче-

ский минимум в объёме 

4000 лексических единиц 

общего и терминологиче-

ского характера 

Уметь применять инфор-

мацию при чтении учеб-

ной, справочной, науч-

ной, культурологической 

литературы в соответ-

ствии с конкретной це-

лью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

чтение); представлять ре-

зультаты исследования, 

включая составление тек-

ста и презентации мате-

риалов с использованием 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий, участвовать в дис-

куссии (ОПК-2) 

Фрагментарное умение приме-

нять информацию при чтении 

учебной, справочной, научной, 

культурологической литерату-

ры в соответствии с конкрет-

ной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое чте-

ние); представлять результаты 

исследования, включая со-

ставление текста и презента-

ции материалов с использова-

нием информационных и ком-

муникационных технологий, 

участвовать в дискуссии 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять информацию при 

чтении учебной, справоч-

ной, научной, культуроло-

гической литературы в соот-

ветствии с конкретной це-

лью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое чте-

ние); представлять результа-

ты исследования, включая 

составление текста и пре-

зентации материалов с ис-

пользованием информаци-

онных и коммуникационных 

технологий, участвовать в 

дискуссии 

Владеть навыками ис-

пользования необходи-

мой информации из ори-

гинального текста по со-

циально-бытовым про-

блемам (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования необ-

ходимой информации из ори-

гинального текста по соци-

ально-бытовым проблемам  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков использова-

ния необходимой информа-

ции из оригинального тек-

ста по социально-бытовым 

проблемам. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 Вопросы к зачету 

 

1. Приведите формы вежливого обращения в стране. 

2. Назовите основные категории делового письма. Назовите правила написания резюме м 

CV. 

3. Что включает в себя предконтрактная переписка? 

4. Назовите правила заполнения таможенных деклараций. 

5. Классификация типов взаимоотношений в организациях. 

6. Приветствие. Прощание. 

7. Благодарности и ответы на них. 

8. «Визит зарубежного партнёра» (диалог). 

9. «Устройство на работу» (диалог). 

10. «Командировка» (диалог). 

11. Структура делового письма. 

12. Виды делового письма: анкета, сопроводительное письмо, резюме, запрос, предложе-

ние, заказ, подтверждение заказа, реклама. 

13. «На фирме» (диалог). 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык» (английский) 

по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». 

2.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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