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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 

коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти

основы публичной речи, 
применение диалогической и
монологической речи в сфе-
ре профессиональной комму-
никации

читать и переводить научные тексты; по-
нимать диалогическую и монологическую 
речи в сфере профессиональной коммуни-
кации, вести беседу, выступать с публич-
ными сообщениями и докладами; состав-
лять аннотации, рефераты, тезисы, сооб-
щения, деловые письма 

навыками чтения и перевода 
научных текстов; навыками ре-
ферирования  и  аннотирования  
специальных  текстов  в  устной 
и письменной формах; навыка-
ми общего и профессионального
общения на иностранном языке.



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, 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
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично»

1 2 3 4 5
Знать  основы  публич-
ной  речи,  применение
диалогической  и  моно-
логической речи в сфе-
ре  профессиональной
коммуникации
(ОПК-1)

Фрагментарные  знания
основ публичной речи,  при-
менения  диалогической  и
монологической речи в сфе-
ре профессиональной комму-
никации / Отсутствие знаний

Неполные  знания  основ
публичной речи, примене-
ния  диалогической  и  мо-
нологической речи в сфере
профессиональной  комму-
никации

Сформированные,  но  со-
держащие отдельные про-
белы  знания  основ  пуб-
личной  речи,  применения
диалогической  и  моноло-
гической  речи  в  сфере
профессиональной  комму-
никации

Сформированные  и  си-
стематические  знания
основ  публичной  речи,
применения  диалогиче-
ской  и  монологической
речи в сфере профессио-
нальной коммуникации

Уметь читать и перево-
дить  научные  тексты;
понимать  диалогиче-
скую и монологическую
речи  в  сфере  профес-
сиональной коммуника-
ции,  вести  беседу,  вы-
ступать  с  публичными
сообщениями  и  докла-
дами;  составлять  анно-
тации,  рефераты,  тези-
сы, сообщения, деловые

Фрагментарное  умение  чи-
тать  и  переводить  научные
тексты; понимать диалогиче-
скую  и  монологическую
речи в сфере профессиональ-
ной коммуникации, вести бе-
седу, выступать с публичны-
ми сообщениями и доклада-
ми;  составлять  аннотации,
рефераты,  тезисы,  сообще-
ния, деловые письма / Отсут-
ствие умений

В целом успешное,  но  не
систематическое  умение
читать и переводить науч-
ные тексты; понимать диа-
логическую и монологиче-
скую речи в сфере профес-
сиональной  коммуника-
ции,  вести  беседу,  высту-
пать  с  публичными  сооб-
щениями и докладами; со-
ставлять аннотации,  рефе-
раты,  тезисы,  сообщения,

В целом успешное, но со-
держащее  отдельные  про-
белы  умение  читать  и
переводить  научные  тек-
сты;  понимать  диалогиче-
скую  и  монологическую
речи  в  сфере  профессио-
нальной  коммуникации,
вести беседу,  выступать  с
публичными сообщениями
и  докладами;  составлять
аннотации,  рефераты,  те-

Успешное  и  системати-
ческое  умение  читать  и
переводить научные тек-
сты;  понимать  диалоги-
ческую  и  монологиче-
скую речи в сфере про-
фессиональной  комму-
никации,  вести  беседу,
выступать  с  публичны-
ми  сообщениями  и
докладами;  составлять
аннотации,  рефераты,



письма
(ОПК-1)

деловые письма зисы, сообщения,  деловые
письма

тезисы,  сообщения,  де-
ловые письма

Владеть навыками чте-
ния  и  перевода  науч-
ных текстов; навыками
реферирования   и   ан-
нотирования  специаль-
ных  текстов  в  устной
и  письменной  формах;
навыками  общего  и
профессионального  об-
щения  на  иностранном
языке 
(ОПК-1)

Фрагментарное  применение
навыков  чтения  и  перевода
научных  текстов;  навыками
реферирования   и   анноти-
рования  специальных  тек-
стов  в  устной  и письмен-
ной  формах;  навыками  об-
щего  и  профессионального
общения  на  иностранном
языке / Отсутствие навыков

В целом успешное,  но не
систематическое примене-
ние  навыков  чтения  и
перевода  научных  тек-
стов; навыками рефериро-
вания   и   аннотирования
специальных   текстов   в
устной   и  письменной
формах; навыками общего
и  профессионального  об-
щения  на  иностранном
языке

В целом успешное, но со-
провождающееся  отдель-
ными ошибками примене-
ние  навыков  чтения  и
перевода  научных  тек-
стов; навыками рефериро-
вания   и   аннотирования
специальных   текстов   в
устной   и  письменной
формах; навыками общего
и  профессионального  об-
щения  на  иностранном
языке

Успешное и системати-
ческое  применение  на-
выков чтения и перево-
да научных текстов; на-
выками  реферирования
и  аннотирования  спе-
циальных   текстов   в
устной   и  письменной
формах;  навыками  об-
щего  и  профессиональ-
ного  общения  на  ино-
странном языке



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена

Освоение  дисциплины  оценивается  в  форме  экзамена  4-балльной  шкалой:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
дисциплины в форме экзамена

Оценка Критерии

Отлично

ответы на вопросы четкие,  обоснованные и полные, проявлена
готовность  к  дискуссии,  студент  демонстрирует  высокий  уро-
вень  владения  знаниями,  умениями  и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типо-
вых и  нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и
свободное владение материалом дисциплины

Хорошо

ответы на  вопросы преимущественно  правильные,  но  недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и ис-
пользование новой информации для выполнения новых профес-
сиональных 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, сту-
денты 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 дисци-
плины, 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, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Список экзаменационных вопросов

1. Зачем молодому ученому иностранный язык?
2. Каковы, на Ваш взгляд, карьерные перспективы ученого со знанием иностранного язы-

ка?
3. Как Вы понимаете термин «мобильность»? «Академическая мобильность»?
4. Что такое «образование в течение жизни»? 
5. Почему для Вас важно продолжать свое образование после получения вузовского ди-

плома?
6. Какие личностные характеристики (черты характера) изменяются (улучшаются) в про-

цессе ведения научного исследования?
7. В чем ценность Вашего научного исследования?
8. Каковы сферы применения результатов Вашего исследования?
9. Чем бы Вы хотели заниматься, если бы не нашли своего применения в науке? Почему?
10. Известны ли Вам какие-либо энергосберегающие технологии? Каков их основополага-

ющий принцип?

3.2 Примерные варианты экзаменационных текстов

Текст 1

Wirtschaftssystem Deutschlands
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der größten Industrieländer der Welt und steht 

an der 3. Stelle. Seit dem Ende des 2. Weltkriegs hat sich das Wirtschaftssystem des Landes zu 
einer sozialen marktwirtschaftlichen Ordnung mit globaler Steuerung des Wirtschaftsablaufs ent-
wickelt. Das Wirtschaftssystem verbindet die Prinzipien des sozialen Fortschritts mit den freien 
Initiativen des Einzelnen.

Der Wettbewerb ist die Voraussetzung des Funktionieren des Marktmechanismus. Keine 
Marktwirtschaft kann es ohne Konkurrenz  geben.

Das Streben nach Gewinn nennt man als Triebkraft des Marktes. Die Bereiche der bundes-
deutschen Wirtschaft, die keine Gewinne erzielen können, waren nie ganz dem marktwirtschaft-
lichen System unterworfen. Das sind z. B., der Steinkohlenbergbau, Teile des Verkehrswesens, 
auch die Landwirtschaft.

Steinkohlenbergbau, Metallurgie, Schiffbau, Maschinenbau, feinmechanische, chemische, 
elektrotechnische,  Verbrauchsgüterindustrie, optische Industrie, Nahrungs- und Genussmittelin-
dustrie sind die bedeutendsten Industriezweige der BRD.

Die Zahl der Betriebe in Deutschland beträgt  etwa 52 000. Die meisten Betriebe (über die 
Hälfte) sind Kleinbetriebe. Sie haben weniger als 50 Beschäftigten, 43% der Betriebe werden als
Mittelbetriebe bezeichnet, und etwa 5% der Betriebe sind Großbetriebe. Sie haben mehr als 1000
Beschäftigten. Trotz seiner Zahl spielen die Großunternehmen eine wichtige Rolle.

Die Bundesrepublik hat eine leistungsfähige Landwirtschaft.  Brot- und Futtergetreide, 
Zuckerrüben, Kartoffeln, Gemüse, Obst, Wein sind die bedeutendsten Anbauprodukte. Es gibt 
auch Schweine- und Rindermästereien, Hühnerfarmen.



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 ste-
hen solche Fächer, wie Naturkunde, Religion, Kunst, Musik, Turnen und Handarbeit. Das Ler-
nen dauert in der Grundschule 4 Jahre, danach entscheiden die Eltern, ob ihr Kind eine Haupt-
schule 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 Re-
algymnasien 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.



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 УЧРЕЖДЕ-

НИЯ 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: 
38.04.02 «Менеджмент»

Экзаменационный билет № 1

1. Чтение и ознакомление с содержанием, письменный перевод со словарем ориги-
нального текста по специальности. Объем  1200 п.зн.-1500 п.зн. – 45 минут.

2. Чтение и передача на русском языке текста по специальности или общенаучного 
(страноведческого) характера без использования словаря. Объем 2000-2500 п.зн.-
10-15 минут.

3. Беседа на иностранном языке по изученным темам  страноведческой или специаль-
ной тематики.

Зав. кафедрой_____________                   Экзаменатор____________      _____________



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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