
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   С1.Б.23.5. Иностранный язык  для делового общения(английский)  
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

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 

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 
дисциплины 

3 

4 

В целом ОК-14 
 

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 

 
 

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-14  способностью к 

деловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на 
одном из иностран-
ных языков.   

лексический и грамматиче-
ский минимум в объеме, не-
обходимом для работы с 
иноязычными текстами про-
фессиональной направлен-
ности и осуществления 
взаимодействия на ино-
странном языке. 

читать и переводить иноязычную литера-
туру по специальности, взаимодействовать 
и общаться на иностранном языке. 

различными навыками речевой 
деятельности в рамках профиля 
для обмена информации на зна-
комые и малознакомые бытовые 
и профессиональные темы, вла-
деть способностью к деловым 
коммуникациям в профессио-
нальной сфере. 



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 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать лексический и 
грамматический мини-
мум в объеме, необхо-
димом для работы с 
иноязычными текстами 
профессиональной на-
правленности и осуще-
ствления взаимодейст-
вия на иностранном 
языке 
(ОК-14) 

Фрагментарные знания лек-
сического и грамматическо-
го минимума в объеме, не-
обходимом для работы с 
иноязычными текстами про-
фессиональной направлен-
ности и осуществления 
взаимодействия на ино-
странном языке / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания лексиче-
ского и грамматического 
минимума в объеме, необ-
ходимом для работы с 
иноязычными текстами 
профессиональной на-
правленности и осуществ-
ления взаимодействия на 
иностранном языке 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания лексического 
и грамматического мини-
мума в объеме, необходи-
мом для работы с ино-
язычными текстами про-
фессиональной направ-
ленности и осуществления 
взаимодействия на ино-
странном языке 

Сформированные и сис-
тематические знания 
лексического и грамма-
тического минимума в 
объеме, необходимом 
для работы с иноязыч-
ными текстами профес-
сиональной направлен-
ности и осуществления 
взаимодействия на ино-
странном языке 

Уметь читать и перево-
дить иноязычную лите-
ратуру по специально-
сти, взаимодействовать 
и общаться на ино-
странном языке 
(ОК-14) 

Фрагментарное умение чи-
тать и переводить иноязыч-
ную литературу по специ-
альности, взаимодействовать 
и общаться на иностранном 
языке / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
читать и переводить ино-
язычную литературу по 
специальности, взаимо-
действовать и общаться на 
иностранном языке 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение читать и пе-
реводить иноязычную ли-
тературу по специально-
сти, взаимодействовать и 
общаться на иностранном 
языке 

Успешное и системати-
ческое умение читать и 
переводить иноязычную 
литературу по специ-
альности, взаимодейст-
вовать и общаться на 
иностранном языке 

 



Владеть различными 
навыками речевой дея-
тельности в рамках 
профиля для обмена 
информации на знако-
мые и малознакомые 
бытовые и профессио-
нальные темы, владеть 
способностью к дело-
вым коммуникациям в 
профессиональной 
сфере  
(ОК-14) 

Фрагментарное применение 
различных навыков речевой 
деятельности в рамках про-
филя для обмена информа-
ции на знакомые и малозна-
комые бытовые и профес-
сиональные темы, владеть 
способностью к деловым 
коммуникациям в профес-
сиональной сфере / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение различных навыков 
речевой деятельности в 
рамках профиля для об-
мена информации на зна-
комые и малознакомые 
бытовые и профессио-
нальные темы, владеть 
способностью к деловым 
коммуникациям в профес-
сиональной сфере 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение различных навыков 
речевой деятельности в 
рамках профиля для об-
мена информации на зна-
комые и малознакомые 
бытовые и профессио-
нальные темы, владеть 
способностью к деловым 
коммуникациям в профес-
сиональной сфере 

Успешное и системати-
ческое применение раз-
личных навыков рече-
вой деятельности в 
рамках профиля для 
обмена информации на 
знакомые и малознако-
мые бытовые и профес-
сиональные темы, вла-
деть способностью к 
деловым коммуникаци-
ям в профессиональной 
сфере 

 
 



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

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

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета с оценкой 

 
Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, 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 дисцип-
лины 

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 вопросов к зачету 

 
1. Определите сходства и различия в образовательных системах России иВеликобрита-

нии. 
2. Назовите старейшие вузы  Великбритании 
3. Охарактеризуйте географическое и экономическое положение США.. 
4. Назовите основные праздники (обычаи и традиции)  США. 
5. Охарактеризуйте политическую систему и экономику России.  
6. Расскажите об экономических регионах России.  
7. Перечислите принципы экономической безопасности предприятия. 
8. Как защитить коммерческую информацию и интересы собственника. 
9. Охарактеризуйте профессиональные качества специалиста. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 С3.Б.23.5 «Иностранный язык для делового общения 
(английский)» / разраб. Э.Ю.Шарунова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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