
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   С1.Б.1. 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 
 

I СЕМЕСТР 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций  

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

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

Знать  лексический и грам-
матический минимум в объ-
еме, необходимом для рабо-
ты с иноязычными текстами 
профессиональной направ-
ленности и осуществления 
взаимодействия на ино-
странном языке. (ОК-14). 

Фрагментарное знание лек-
сического и грамматическо-
го минимума в объеме, не-
обходимом для работы с 
иноязычными текстами 
профессиональной направ-
ленности и осуществления 
взаимодействия на ино-
странном языке. 
 

Сформированные или не-
полные 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. 
 

Уметь  читать и переводить 
иноязычную литературу по 
специальности, 
взаимодействовать и 
общаться на иностранном 
языке (ОК-14). 
 

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

В целом успешное умение 
читать и переводить ино-
язычную литературу по 
специальности, взаимодей-
ствовать и общаться на 
иностранном языке. 

Владеть  различными навы-
ками речевой деятельности 
в рамках профиля для обме-
на информации на знакомые 
и малознакомые бытовые и 
профессиональные темы, 
владеть способностью к де-
ловым коммуникациям в 
профессиональной сфере 
(ОК-14).  

Фрагментарное применение 
различными навыками рече-
вой деятельности в рамках 
профиля для обмена инфор-
мации на знакомые и мало-
знакомые бытовые и про-
фессиональные темы, вла-
деть способностью к дело-
вым коммуникациям в про-
фессиональной сфере. 

В целом успешное приме-
нение различными навы-
ками речевой деятельно-
сти в рамках профиля для 
обмена информации на 
знакомые и малознакомые 
бытовые и профессио-
нальные темы, владеть 
способностью к деловым 
коммуникациям в профес-
сиональной сфере. 

 
 
 
 
 



 
II СЕМЕСТР 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
 
 
 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат 

обучения 
 по дисципли-

не 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать лексиче-
ский и грамма-
тический ми-
нимум в объе-
ме, необходи-
мом для рабо-
ты с иноязыч-
ными текстами 
профессио-
нальной на-
правленности 
и осуществле-
ния взаимо-
действия на 
иностранном 
языке 
(ОК-14) 

Фрагментарные 
знания лексиче-
ского и грамма-
тического мини-
мума в объеме, 
необходимом для 
работы с ино-
язычными тек-
стами профессио-
нальной направ-
ленности и осу-
ществления взаи-
модействия на 
иностранном язы-
ке / Отсутствие 
знаний 

Неполные зна-
ния лексическо-
го и граммати-
ческого мини-
мума в объеме, 
необходимом 
для работы с 
иноязычными 
текстами про-
фессиональной 
направленности 
и осуществления 
взаимодействия 
на иностранном 
языке 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания лексиче-
ского и грамма-
тического ми-
нимума в объе-
ме, необходи-
мом для работы 
с иноязычными 
текстами про-
фессиональной 
направленности 
и осуществления 
взаимодействия 
на иностранном 
языке 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-
ния лексиче-
ского и грам-
матического 
минимума в 
объеме, необ-
ходимом для 
работы с ино-
язычными тек-
стами профес-
сиональной 
направленно-
сти и осущест-
вления взаимо-
действия на 
иностранном 
языке 

Уметь читать и 
переводить 
иноязычную 
литературу по 
специально-
сти, взаимо-
действовать и 
общаться на 
иностранном 
языке 
(ОК-14) 

Фрагментарное 
умение читать и 
переводить ино-
язычную литера-
туру по специ-
альности, взаимо-
действовать и 
общаться на ино-
странном языке / 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
умение читать и 
переводить ино-
язычную лите-
ратуру по спе-
циальности, 
взаимодейство-
вать и общаться 
на иностранном 
языке 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение читать и 
переводить ино-
язычную лите-
ратуру по спе-
циальности, 
взаимодейство-
вать и общаться 
на иностранном 
языке 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
читать и пере-
водить ино-
язычную лите-
ратуру по спе-
циальности, 
взаимодейст-
вовать и об-
щаться на ино-
странном язы-
ке 



 
1 2 3 4 5 

Владеть раз-
личными на-
выками рече-
вой деятель-
ности в рам-
ках профиля 
для обмена 
информации 
на знакомые и 
малознакомые 
бытовые и 
профессио-
нальные темы, 
владеть спо-
собностью к 
деловым ком-
муникациям в 
профессио-
нальной сфере  
(ОК-14) 

Фрагментарное 
применение раз-
личных навыков 
речевой деятель-
ности в рамках 
профиля для об-
мена информа-
ции на знакомые 
и малознакомые 
бытовые и про-
фессиональные 
темы, владеть 
способностью к 
деловым комму-
никациям в про-
фессиональной 
сфере / Отсутст-
вие навыков 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
применение 
различных на-
выков речевой 
деятельности в 
рамках профиля 
для обмена ин-
формации на 
знакомые и ма-
лознакомые бы-
товые и про-
фессиональные 
темы, владеть 
способностью к 
деловым ком-
муникациям в 
профессиональ-
ной сфере 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками при-
менение раз-
личных навы-
ков речевой 
деятельности в 
рамках профиля 
для обмена ин-
формации на 
знакомые и ма-
лознакомые бы-
товые и про-
фессиональные 
темы, владеть 
способностью к 
деловым ком-
муникациям в 
профессиональ-
ной сфере 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние различных 
навыков рече-
вой деятельно-
сти в рамках 
профиля для 
обмена ин-
формации на 
знакомые и 
малознакомые 
бытовые и 
профессио-
нальные темы, 
владеть спо-
собностью к 
деловым ком-
муникациям в 
профессио-
нальной сфере 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I СЕМЕСТР 
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 

1 2 
Зачтено выставляется студенту по результатам текущей аттестации при условии вы-

полнения практических, самостоятельных аудиторных работ в объеме не 
менее 80%  от планового и средней оценкой не менее «3» баллов; 
– контрольного среза знаний (промежуточной контрольной работы) при 
условии выполнения лексико-грамматических заданий в объеме не менее 
80%  от планового на положительную оценку; 

Не зачтено выставляется студенту по результатам текущей аттестации при условии не-
выполнения им практических, самостоятельных аудиторных работ в объеме 
менее 80%  от планового и средней оценкой менее «3» баллов; 
- контрольного среза знаний (промежуточной контрольной работы) при 
условии невыполнения лексико-грамматических заданий в объеме менее 
80%  от планового на отрицательную оценку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II СЕМЕСТР 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, 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 дисциплины 

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 

 
3.1.1 Список вопросов к зачету 

1. What is your name? 
2. What is your surname? 
3. What are you? 
4. Who is your father? 
5. Who is your mother? 
6. What is your mother? 
7. What is your father? 
8. Is this your sister? 
9. Is she a student? 
10. Have you got a friend? 
11. What is his name? 
12. How old is he? 
13. What is he? 
14. Has he got a family? 
15. Who has he got? 
16. What is his father? 
17. What is his mother? 
18. What is his sister? 
19. What is he fond of? 
20. What is he busy with? 
21. Why is he busy this year? 
22. Have you got any free time? How do you spend it? 
23. Are you a student or a worker? 
24. What year student are you? 
25. How many floors are there in the building of your Institute? 
26. Are there any foreign students in your Institute? 
27. How many students are there in your group? 
28. How many students are present today? 
29. Who is on duty today? 
30. Who is late today? 
31. What are you doing now? 
32. Who is standing at the blackboard? 
33. What language are you studying? 
34. Are you fond of English? 
35. Are you the students of the same group? 
36. What is the number of your group? 
37. Are there any workshops in your Institute? 
38. What year students are working in the workshops now? 
39. What floor is the dean’s office on? 
40. Where is the students’ dining-hall? 

 
3.1.2 Список вопросов к зачету с оценкой 



 
1. Моя биография. 
2. Моя семья. 
3. Мой друг. 
4. Моё свободное время. 
5. Я учусь в Институте. 
6. Система образования в России. 
7. Система образования за рубежом. 
8. Культура и традиции России. 
9. Культура и традиции страны изучаемого языка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 С1.Б.1 «Иностранный язык (английский)» / разраб. 
Э.Ю. Шарунова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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