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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

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

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
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 

1 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

4 

4 

В целом ОК-4 
 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 

 
 



 3 

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

 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

или ее часть 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкультур-
ного взаимодейст-
вия 

базовые фонетические, лекси-
ческие и грамматические яв-
ления и структуры иностран-
ного языка в социальной и 
профессиональной сферах  

использовать иностранный язык в меж-
личностном и межкультурном общении 
 

навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межлично-
стном общении на иностранном 
языке; навыками коммуника-
тивной деятельности на ино-
странном языке в ситуациях 
межличностного 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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать базовые фонетические, лексиче-
ские и грамматические явления и струк-
туры иностранного языка в социальной 
сфере 
(ОК-4) 

Фрагментарные знания базовых фонетических, 
лексических и грамматических явлений и струк-
тур иностранного языка в социальной сфере / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания базо-
вых фонетических, лексических и граммати-
ческих явлений и структур иностранного 
языка в социальной сфере 

Уметь использовать иностранный язык в 
межличностном и межкультурном об-
щении 
(ОК-4) 

Фрагментарное умение использовать иностран-
ный язык в межличностном и межкультурном 
общении / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ино-
странный язык в межличностном и межкуль-
турном общении 

Владеть навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном об-
щении на иностранном языке; навыками 
коммуникативной деятельности на ино-
странном языке в ситуациях межлично-
стного общения (ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном об-
щении на иностранном языке; навыками комму-
никативной деятельности на иностранном языке 
в ситуациях межличностного общения / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение навыков вы-
ражения своих мыслей и мнения в межлич-
ностном общении на иностранном языке; 
навыками коммуникативной деятельности 
на иностранном языке в ситуациях межлич-
ностного общения 
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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. Телефонный разговор. 
2. Заказ места в гостинице. 
3. Прием зарубежного гостя. 
4. Письма-просьбы. 
5.Письма-извещения. 
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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.В.ДВ.3.1 «Деловой иностранный язык (немец-
кий)» / разраб. Э.Ю. Шарунова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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