
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины    Б1.Б.03 Иностранный язык  (немецкий)   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ОК-5 

ОК-7 

ПК-1 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

базовые фонетические, лек-

сические и грамматические 

явления и структуры ино-

странного языка в социаль-

ной и профессиональной 

сферах  

понимать информацию при чте-

нии учебной, справочной, науч-

ной, культурологической лите-

ратуры в соответствии с кон-

кретной целью (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое 

чтение) 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном общении на ино-

странном языке; навыками 

коммуникативной деятельно-

сти на иностранном языке в 

ситуациях межличностного 

общения 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

лексический минимум в 

объёме 4000 лексических 

единиц общего и термино-

логического характера 

представлять результаты иссле-

дования, включая составление 

текста и презентации материа-

лов с использованием информа-

ционных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дис-

куссии 

навыками извлечения необ-

ходимой информации из ори-

гинального текста по соци-

ально-бытовым проблемам 

ПК-1 Готовность изучать и использовать 

научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

фонетический строй ино-

странного языка, основные 

лексические и грамматиче-

ские явления и структуры, 

особенности стилистики 

изучаемого иностранного 

языка в социальной и про-

фессиональной сферах 

коммуникации 

использовать иностранный язык 

в объеме, необходимом для по-

лучения профессиональной ин-

формации из зарубежных ис-

точников, специфику офици-

ально-делового и научного сти-

лей 

навыками обработки текстов 

научного, делового и обще-

ственно-политического ха-

рактера 

 

 



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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

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 со-

циальной и профессио-

нальной сферах (ОК-5)  

Фрагментарные знания ба-

зовых фонетических, лекси-

ческих и грамматических 

явлений и структур ино-

странного языка в социаль-

ной и профессиональной 

сферах / Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структур ино-

странного языка в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания базовых фо-

нетических, лексических и 

грамматических явлений и 

структур иностранного 

языка в социальной и про-

фессиональной сферах 

Сформированные и сис-

тематические знания ба-

зовых фонетических, 

лексических и грамма-

тических явлений и 

структур иностранного 

языка в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

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 учебной, 

справочной, научной, 

культурологической лите-

ратуры в соответствии с 

конкретной целью (озна-

комительное, просмотро-

вое, 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) 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками вы-

ражения своих мыслей 

и мнения в межлично-

стном общении на ино-

странном языке; навы-

ками коммуникативной 

деятельности на ино-

странном языке в си-

туациях межличност-

ного 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 на-

выков 

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 на-

выков выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном обще-

нии на иностранном 

языке; навыками ком-

муникативной деятель-

ности на иностранном 

языке в ситуациях меж-

личностного общения 

Знать лексический ми-

нимум в объёме 4000 

лексических единиц 

общего и терминологи-

ческого характера 

(ОК-7) 

Фрагментарные знания лек-

сического минимума в объ-

ёме 4000 лексических еди-

ниц общего и терминологи-

ческого характера  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания лекси-

ческого минимума в объ-

ёме 4000 лексических 

единиц общего и терми-

нологического характера 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания лексического 

минимума в объёме 4000 

лексических единиц об-

щего и терминологиче-

ского характера 

Сформированные и 

систематические знания 

лексического минимума 

в объёме 4000 лексиче-

ских единиц общего и 

терминологического 

характера 

Уметь представлять ре-

зультаты исследования, 

включая составление 

текста и презентации 

материалов с использо-

ванием информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий, участ-

вовать в дискуссии  

(ОК-7) 

Фрагментарное умение 

представлять результаты ис-

следования, включая со-

ставление текста и презен-

тации материалов с исполь-

зованием информационных 

и коммуникационных тех-

нологий, участвовать в дис-

куссии / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

представлять результаты 

исследования, включая 

составление текста и пре-

зентации материалов с 

использованием инфор-

мационных и коммуника-

ционных технологий, уча-

ствовать в дискуссии  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение представлять 

результаты исследования, 

включая составление тек-

ста и презентации мате-

риалов с использованием 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий, участвовать в дис-

куссии 

Успешное и системати-

ческое умение пред-

ставлять результаты ис-

следования, включая 

составление текста и 

презентации материа-

лов с использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, участво-

вать в дискуссии 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками из-

влечения необходимой 

информации из ориги-

нального текста по со-

циально-бытовым про-

блемам (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков извлечения необ-

ходимой информации из 

оригинального текста по со-

циально-бытовым пробле-

мам / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

по социально-бытовым 

проблемам 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

по социально-бытовым 

проблемам 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков извлечения необ-

ходимой информации 

из оригинального тек-

ста по социально-

бытовым проблемам 

Знать фонетический 

строй иностранного 

языка, основные лекси-

ческие и грамматиче-

ские явления и струк-

туры, особенности сти-

листики изучаемого 

иностранного языка в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

коммуникации 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания фо-

нетического строя ино-

странного языка, основных 

лексических и грамматиче-

ских явлений и структур, 

особенностей стилистики 

изучаемого иностранного 

языка в социальной и про-

фессиональной сферах ком-

муникации / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания фонети-

ческого строя иностран-

ного языка, основных 

лексических и граммати-

ческих явлений и струк-

тур, особенностей стили-

стики изучаемого ино-

странного языка в соци-

альной и профессиональ-

ной сферах коммуникации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания фонетиче-

ского строя иностранного 

языка, основных лексиче-

ских и грамматических 

явлений и структур, осо-

бенностей стилистики 

изучаемого иностранного 

языка в социальной и 

профессиональной сферах 

коммуникации 

Сформированные и 

систематические знания 

фонетического строя 

иностранного языка, 

основных лексических 

и грамматических явле-

ний и структур, особен-

ностей стилистики изу-

чаемого иностранного 

языка в социальной и 

профессиональной сфе-

рах коммуникации 

Уметь использовать 

иностранный язык в 

объеме, необходимом 

для получения профес-

сиональной информа-

ции из зарубежных ис-

точников, специфику 

официально-делового и 

научного стилей (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать иностранный 

язык в объеме, необходимом 

для получения профессио-

нальной информации из за-

рубежных источников, спе-

цифику официально-

делового и научного стилей 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать иностран-

ный язык в объеме, необ-

ходимом для получения 

профессиональной ин-

формации из зарубежных 

источников, специфику 

официально-делового и 

научного стилей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

иностранный язык в объ-

еме, необходимом для по-

лучения профессиональ-

ной информации из зару-

бежных источников, спе-

цифику официально-

делового и научного сти-

лей 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать иностранный 

язык в объеме, необхо-

димом для получения 

профессиональной ин-

формации из зарубеж-

ных источников, спе-

цифику официально-

делового и научного 

стилей 

 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками об-

работки текстов науч-

ного, делового и обще-

ственно-политического 

характера (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков обработки текстов 

научного, делового и обще-

ственно-политического ха-

рактера / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков обработки 

текстов научного, делово-

го и общественно-

политического характера 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков обработки 

текстов научного, делово-

го и общественно-

политического характера 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков обработки тек-

стов научного, делового 

и общественно-

политического характе-

ра 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, 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 дисциплины 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 экзаменационных вопросов 

 

1. Моя биография. 

2. Моя семья. 

3. Мой друг. 

4. Моё 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. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных текстов 

 

Текст 1 

 

Elektrischer Stromkreis 

 

Die Elektrizität ist durch ihre Anwendung im Haushalt, in der Landwirtschaft und in der 

Industrie bekannt. Verschiedene Geräte, Maschinen werden durch den elektrischen Strom betrie-

ben. Heute kann man sich unser Leben ohne Elektrizität gar nicht vorstellen. Ihre Bedeutung ist 

in unserem Leben sehr groβ und wichtig. Jeder Mensch kennt solche Begriffe wie elektrische 

Spannung, Sicherung, Zähler, Batterie, Kurzschluβ usw. 

Ein Strom kann nur in einem Kreis flieβen. Der Stromkreis enthält im einfachen Falle eine 

Spannungsquelle, einen Verbraucher und Leitungen. Als Verbraucher werden Elektrogeräte und 

verschiedene Einrichtungen bezeichnet. Sie sind ein Teil des Stromkreises. Diese Geräte werden 

über elektrischen Schalter eingeschaltet. Der Schalter wird im Stromkreis ausgenutzt, um den 

Stromfluβ herstellen oder unterbrechen zu können. Mit Hilfe des Schalters kann der Strom ein-

geschaltet oder ausgeschaltet werden. Ohne Spannung gibt es keinen Strom. Elektrische Span-

nung ist die Ursache des elektrischen Stromes. Die Spannungsquelle gibt elektrische Energie in 

den Stromkreis ab. Als Spannungsquelle können Generatoren, Akkumulatoren, galvanische 

Elemente dienen. Die notwendigen Verbindungen zwischen Spannungsquelle und Verbraucher 

werden durch elektrische Leitungen hergestellt. Die Leitungen stellen den dritten wichtigen Teil 

des Stromkreises dar. Elektrische Leitungen sollen gut isoliert sein. 

 

Текст 2 

 

Das Bildungssystem in der Republik Österreich 

 

Der Grundstein des österreichischen Bildungswesens ist die “Allgemeine Schulordnung” der 

Kaiserin Maria Theresia (1774). Im 19. Jahrhundert entstanden die drei Bereiche der Ausbildung 



und zwar: die allgemeinbildenden Schulen/Gymnasien, die berufsbildenden Schulen und die 

Lehrerausbildung. 

In Österreich beginnt die Schulpflicht vom vollendeten 6. Lebensjahr, die Kinder gehen in 

die Volksschule (Grundschule), hier lernen sie lesen, schreiben und rechnen. Im Stundenplan 

stehen solche Fächer, wie Naturkunde, Religion, Kunst, Musik, Turnen und Handarbeit. Das 

Lernen dauert in der Grundschule 4 Jahre, danach entscheiden die Eltern, ob ihr Kind eine 

Hauptschule oder eine allgemeinbildende höhere Schule besuchen wird. 

In den Hauptschulen lernen die Schüler fünf Jahre. Sie eröffnen mit einem einjährigen Poly-

technischen Lehrgang den Weg in das praktische Berufsleben. 

Die allgemeinbildenden höheren Schulen umfassen 8 Jahre und sind in das Gymnasium und 

Realgymnasium eingeteilt. Während der ersten und zweiten Schuljahre ist in Gymnasien und 

Realgymnasien der gleiche Studienplan, im dritten Studienjahr kommt es zur Differenzierung in 

einzelnen Fächern, wie z.B. Latein und geometrisches Zeichen. Man differenziert die beiden 

Zweige dann nur in der Oberstufe bei der großen Berücksichtigung der sprachlichen, mathemati-

schen und naturwissenschaftlichen Fächer. Die allgemeinbildenden höheren Schulen schließt 

man mit der Reifeprüfung ab. Diese Abschlussprüfung berechtigt zum Hochschulstudium. 

Die Berufsausbildung können die Jugendlichen nach dem Abschluss der Hauptschulen noch 

zwei Wege bekommen, nach dem sogenannten “dualen Berufsausbildungssystem” und in den 

berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. 

Im dualen System erlernen die Auszubildenden gleichzeitig in einem Betrieb und in der Be-

rufsschule. 

Die berufsbildenden mittleren Schulen vermitteln den Lehrlingen neben den allgemeinbil-

denden die berufsbezogenen Fächer. Die Schuldauer beträgt je nach Fachrichtung ein bis vier 

Jahre. Die berufsbildenden höheren Schulen vermitteln in fünf Jahren eine fundierte Allgemein-

bildung und führen zu Berufen des jeweiligen Fachgebiets. Sie schließen gewöhnlich mit einer 

Reifeprüfung ab. 

Für das Studium an den österreichischen Universitäten und Hochschulen ist die Reifeprüfung 

(Matura) vorausgesetzt. Jeder, der die bildungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt, kann sich an al-

len Universitäten und Hochschulen in Österreich bewerben und der Zugang in jeder Studienrich-

tung ist für sie offen. Für die Nichtmaturanten, die keine Reifeprüfung haben, sind auch viele 

Möglichkeiten der Zulassung zum Hochschulstudium. 

In Österreich sind zurzeit 12 Universitäten und 6 Kunsthochschulen, die rund 150 Studien-

richtungen bilden mit 250 Studienmöglichkeiten. Jährlich schließen etwa 12 000 Studenten das 

Studium an den Universitäten und Fachhochschulen in Österreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Образец экзаменационного билета 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины и 

иностранные языки»  

Дисциплина: «Иностранный язык» 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от ____________ г.         

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроин-

женерия» 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Чтение и ознакомление с содержанием, письменный перевод со словарем ориги-

нального текста. Объем  1200 п.зн.-1500 п.зн. – 45 минут. 

2. Чтение и передача на русском языке текста общенаучного (страноведческого) ха-

рактера без использования словаря. Объем 2000-2500 п.зн.-10-15 минут. 

3. Беседа на иностранном языке по изученным темам. 

 

Зав. кафедрой_____________                   Экзаменатор____________      _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.03 «Иностранный язык (немецкий)» / разраб. 

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

Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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