
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
дисциплины  Б1.В.ОД.3 «Иностранный язык в профессиональной сфере» (английский) 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-4 
 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 
формирования в процессе 

освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 
компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, 
характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  
компет

енции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК – 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  

основы  

реферировани

я  и  

аннотировани

я  

специальных  

текстов  в  

устной  и 

письменной 

формах; 

правила 

речевого 

этикета, 

основы 

публичной 

речи. 
 
 

получать и 

сообщать  

информацию  

на  

иностранном  

языке  в  

устной  и 
письменной 
форме, вести 

беседу, 

выступать с 

публичными 

сообщениями 

и докладами, 

составлять 

аннотации, 

рефераты, 

тезисы. 

навыками 

структуриров

ания 

высказывани

я; навыками  

и  умениями  

реферирован

ия  и  

аннотирован

ия  

специальных 

текстов.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 
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 
«неудовлетворит

ельно» 
«удовлетворите

льно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать базовые 

фонетические, 

лексические и 

грамматически

е явления и 

структуры 

иностранного 

языка в 

профессиональ

ной сфере 
(ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания базовых 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

явлений и 

структур 

иностранного 

языка в 

профессионально

й сфере / 
Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания базовых 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

явлений и 

структур 

иностранного 

языка в 

профессиональн

ой сфере 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

базовых 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

явлений и 

структур 

иностранного 

языка в 

профессиональн

ой сфере 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

базовых 

фонетических, 

лексических и 

грамматически

х явлений и 

структур 

иностранного 

языка в 

профессиональ

ной сфере 

Уметь 

понимать 

информацию 

при чтении 

литературы 

профессиональ

ной 

направленност

и в 

соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомитель

ное, 

просмотровое, 

поисковое 

чтение) 
(ОПК-4) 

Фрагментарное 

умение понимать 

информацию при 

чтении 

литературы 

профессионально

й направленности 
в соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомительное

, просмотровое, 

поисковое 

чтение) / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

понимать 

информацию 

при чтении 

литературы 

профессиональн

ой 

направленности 
в соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое 

чтение) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

понимать 

информацию 

при чтении 

литературы 

профессиональн

ой 

направленности 
в соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое 

чтение) 

Успешное и 

систематическо

е умение 

понимать 

информацию 

при чтении 

литературы 

профессиональ

ной 

направленност

и в 

соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомитель

ное, 

просмотровое, 

поисковое 

чтение) 



 
1 2 3 4 5 

Владеть 

навыками 

выражения 

своих мыслей 

и мнения в 

межличностно

м общении на 

иностранном 

языке; 

навыками 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке в 

ситуациях 

профессионал

ьного 
общения  
(ОПК-4) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в межличностном 

общении на 

иностранном 

языке; навыками 

коммуникативно

й деятельности 

на иностранном 

языке в 

ситуациях 

профессионально

го общения / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

межличностном 

общении на 

иностранном 

языке; 

навыками 

коммуникативн

ой деятельности 

на иностранном 

языке в 

ситуациях 

профессиональн

ого общения 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

выражения 

своих мыслей и 
мнения в 

межличностном 

общении на 

иностранном 

языке; 

навыками 

коммуникативн

ой деятельности 

на иностранном 

языке в 

ситуациях 

профессиональн

ого общения 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

выражения 

своих мыслей 

и мнения в 

межличностно

м общении на 

иностранном 

языке; 

навыками 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке в 

ситуациях 

профессионал

ьного общения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 экзамену 

1 История государственного управления 
2 Перспективы государственного управления 
3 «Государственная система управления Великобритании» 
4 Государственная система управления США 
5 Государственная система управления России 
6 Региональное управление: структура, терминология 
7 Обязанности регионального управления 
8 Региональное управление: структура, терминология 
9 Обязанности регионального управления 
10 Органы местной власти в современном мире 
11 Органы местной власти в России 
12 Органы местной власти в зарубежных странах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 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 в 

профессиональной сфере» 

Утверждено на заседании кафедры 
Протокол № __ от ____________ г.         
Направление подготовки: 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 

управление» 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

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

оригинального текста. Объем  1200 п.зн.-1500 п.зн. – 45 минут. 
2. Чтение и передача на русском языке текста общенаучного (страноведческого) 

характера 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 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 «Иностранный язык в 

профессиональной» (английский)» / разраб. Ю.В. Новикова. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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