


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.1 Иностранный язык в профессиональной  

деятельности (немецкий) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

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 

дисциплины 

1 

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  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 готовностью к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

терминологию на иностран-

ном языке в изучаемой и 

смежных областях знаний;  

грамматические конструк-

ции, характерные для про-

фессионально-

ориентированных и научных 

материалов; особенности 

профессионального этикета 

западной и отечественной 

культур 

осуществлять письменный перевод про-

фессионально-ориентированных аутентич-

ных текстов; реферировать профессио-

нально-ориентированные тексты и состав-

лять аннотации к ним; отбирать, обраба-

тывать и оформлять литературу по задан-

ной профессиональной тематике для напи-

сания реферата; составлять и представлять 

научную информацию, используемую в 

профессиональной деятельности, в виде 

презентации; воспринимать на слух аутен-

тичные аудио- и видео материалы, связан-

ные с направлением подготовки  

основными навыками письмен-

ной коммуникации, необходи-

мыми для ведения переписки в 

профессиональных целях; навы-

ками выступления с подготов-

ленным монологическим сооб-

щением по профилю своей на-

учной специальности, аргумен-

тированно излагая свою пози-

цию и используя вспомогатель-

ные средства (таблицы, графи-

ки, диаграммы и т.п.); умением 

применять полученные знания в 

своей будущей профессиональ-

ной деятельности 



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 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать терминологию на иностранном 

языке в изучаемой и смежных областях 

знаний; грамматические конструкции, 

характерные для профессионально-

ориентированных и научных материа-

лов; особенности профессионального 

этикета западной и отечественной куль-

тур (ОПК-1) 

Фрагментарные знания терминологии на ино-

странном языке в изучаемой и смежных облас-

тях знаний; грамматические конструкции, ха-

рактерные для профессионально-

ориентированных и научных материалов; осо-

бенности профессионального этикета западной 

и отечественной культур / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тер-

минологии на иностранном языке в изучае-

мой и смежных областях знаний; граммати-

ческие конструкции, характерные для про-

фессионально-ориентированных и научных 

материалов; особенности профессионального 

этикета западной и отечественной культур 

Уметь осуществлять письменный пере-

вод профессионально-ориентированных 

аутентичных текстов; реферировать 

профессионально-ориентированные тек-

сты и составлять аннотации к ним; отби-

рать, обрабатывать и оформлять литера-

туру по заданной профессиональной те-

матике для написания реферата; состав-

лять и представлять научную информа-

цию, используемую в профессиональной 

деятельности, в виде презентации; вос-

принимать на слух аутентичные аудио- и 

видео материалы, связанные с направле-

Фрагментарное умение осуществлять письмен-

ный перевод профессионально-

ориентированных аутентичных текстов; рефери-

ровать профессионально-ориентированные тек-

сты и составлять аннотации к ним; отбирать, об-

рабатывать и оформлять литературу по заданной 

профессиональной тематике для написания ре-

ферата; составлять и представлять научную ин-

формацию, используемую в профессиональной 

деятельности, в виде презентации; воспринимать 

на слух аутентичные аудио- и видео материалы, 

связанные с направлением подготовки / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

письменный перевод профессионально-

ориентированных аутентичных текстов; ре-

ферировать профессионально-

ориентированные тексты и составлять анно-

тации к ним; отбирать, обрабатывать и 

оформлять литературу по заданной профес-

сиональной тематике для написания рефера-

та; составлять и представлять научную ин-

формацию, используемую в профессиональ-

ной деятельности, в виде презентации; вос-

принимать на слух аутентичные аудио- и ви-

део материалы, связанные с направлением 



нием подготовки (ОПК-1) подготовки 

Владеть основными навыками письмен-

ной коммуникации, необходимыми для 

ведения переписки в профессиональных 

целях; навыками выступления с подго-

товленным монологическим сообщени-

ем по профилю своей научной специ-

альности, аргументированно излагая 

свою позицию и используя вспомога-

тельные средства (таблицы, графики, 

диаграммы и т.п.); умением применять 

полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков письмен-

ной коммуникации, необходимыми для ведения 

переписки в профессиональных целях; навыка-

ми выступления с подготовленным монологиче-

ским сообщением по профилю своей научной 

специальности, аргументированно излагая свою 

позицию и используя вспомогательные средства 

(таблицы, графики, диаграммы и т.п.); умением 

применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

письменной коммуникации, необходимыми 

для ведения переписки в профессиональных 

целях; навыками выступления с подготов-

ленным монологическим сообщением по 

профилю своей научной специальности, ар-

гументированно излагая свою позицию и 

используя вспомогательные средства (таб-

лицы, графики, диаграммы и т.п.); умением 

применять полученные знания в своей бу-

дущей профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Предмет экономической теории.  

2. Основные принципы системного исследования, применимые к экономическим 

наукам.  

3. Способы и приемы познания экономической действительности. 

4. Функции финансов. 

5. Финансовая политика государства  

6. Деньги 

7. Сущность кредита. 

8. Функции кредита. 

9. Формы кредита. 

10. Понятие и структура современного менеджмента. 

11. Управление персоналом и деятельностью.  

12. Законы управленческого общения. 

13. Организация презентации 

14. Участие в работе выставки.  

15. Устройство на работу» 

16. Проблемы трудоустройства, поиск работы.  

17. Кадровые интервью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 про-

граммы 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.ДВ.6.1 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» / разраб. Н.В. Разумова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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