
 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.4 Иностранный язык (немецкий)   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ОПК-3 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освое-

ния дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисцип-

лины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятель-

ности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций 

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 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

базовые фонетические, лек-

сические и грамматические 

явления и структуры ино-

странного языка в социаль-

ной сфере; лексический ми-

нимум в объёме 4000 лекси-

ческих единиц общего и 

терминологического харак-

тера 

использовать иностранный язык в меж-

личностном и межкультурном общении  

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлично-

стном общении на иностранном 

языке; навыками коммуника-

тивной деятельности на ино-

странном языке в ситуациях 

межличностного общения. 

ОПК-3 способностью осу-

ществлять письмен-

ную и устную ком-

муникацию на госу-

дарственном языке 

и осознавать необ-

ходимость знания 

второго языка 

иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

личностно значимой и про-

фессиональной информации 

из зарубежных источников и 

элементарного общения на 

общем и профессиональном 

уровне 

использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

навыками коммуникации в род-

ной и иноязычной среде 

 

 



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 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать базовые фонети-

ческие, лексические и 

грамматические явле-

ния и структуры ино-

странного языка в соци-

альной сфере; лексиче-

ский минимум в объёме 

4000 лексических еди-

ниц общего и термино-

логического характера 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания базо-

вых фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структур иностран-

ного языка в социальной 

сфере; лексического мини-

мума в объёме 4000 лексиче-

ских единиц общего и тер-

минологического характера / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структур ино-

странного языка в соци-

альной сфере; лексическо-

го минимума в объёме 

4000 лексических единиц 

общего и терминологиче-

ского характера 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания базовых фо-

нетических, лексических и 

грамматических явлений и 

структур иностранного 

языка в социальной сфере; 

лексического минимума в 

объёме 4000 лексических 

единиц общего и термино-

логического характера 

Сформированные и сис-

тематические знания ба-

зовых фонетических, 

лексических и грамма-

тических явлений и 

структур иностранного 

языка в социальной сфе-

ре; лексического мини-

мума в объёме 4000 лек-

сических единиц общего 

и терминологического 

характера 

Уметь использовать 

иностранный язык в 

межличностном и меж-

культурном общении 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать иностранный 

язык в межличностном и 

межкультурном общении / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать иностранный 

язык в межличностном и 

межкультурном общении 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

иностранный язык в меж-

личностном и межкуль-

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать иностранный язык 

в межличностном и 

межкультурном обще-



турном общении нии 

Владеть навыками вы-

ражения своих мыслей 

и мнения в межлично-

стном общении на ино-

странном языке; навы-

ками коммуникативной 

деятельности на ино-

странном языке в си-

туациях межличност-

ного общения  

(ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном общении на ино-

странном языке; навыками 

коммуникативной деятель-

ности на иностранном языке 

в ситуациях межличностно-

го общения / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном общении 

на иностранном языке; 

навыками коммуникатив-

ной деятельности на ино-

странном языке в ситуа-

циях межличностного 

общения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном общении 

на иностранном языке; 

навыками коммуникатив-

ной деятельности на ино-

странном языке в ситуа-

циях межличностного 

общения 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном обще-

нии на иностранном 

языке; навыками ком-

муникативной деятель-

ности на иностранном 

языке в ситуациях меж-

личностного общения 

Знать иностранный 

язык в объеме, необхо-

димом для получения 

личностно значимой и 

профессиональной ин-

формации из зарубеж-

ных источников и эле-

ментарного общения на 

общем и профессио-

нальном уровне 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания ино-

странного языка в объеме, 

необходимом для получения 

личностно значимой и про-

фессиональной информации 

из зарубежных источников 

и элементарного общения на 

общем и профессиональном 

уровне  / Отсутствие знаний 

Неполные знания ино-

странного язык в объеме, 

необходимом для получе-

ния личностно значимой и 

профессиональной ин-

формации из зарубежных 

источников и элементар-

ного общения на общем и 

профессиональном уровне 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания иностранного 

языка в объеме, необхо-

димом для получения 

личностно значимой и 

профессиональной ин-

формации из зарубежных 

источников и элементар-

ного общения на общем и 

профессиональном уровне 

Сформированные и 

систематические знания 

иностранного языка в 

объеме, необходимом 

для получения лично-

стно значимой и про-

фессиональной инфор-

мации из зарубежных 

источников и элемен-

тарного общения на 

общем и профессио-

нальном уровне 

Уметь использовать 

различные формы и 

виды устной и пись-

менной коммуникации 

на родном и иностран-

ном языках в учебной и 

Фрагментарное умение ис-

пользовать различные фор-

мы и виды устной и пись-

менной коммуникации на 

родном и иностранном язы-

ках в учебной и профессио-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать различные 

формы и виды устной и 

письменной коммуника-

ции на родном и ино-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

различные формы и виды 

устной и письменной 

коммуникации на родном 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать различные фор-

мы и виды устной и 

письменной коммуни-

кации на родном и ино-



профессиональной дея-

тельности  

(ОПК-3) 

нальной деятельности / От-

сутствие умений 

странном языках в учеб-

ной и профессиональной 

деятельности 

и иностранном языках в 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

странном языках в 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

Владеть навыками 

коммуникации в род-

ной и иноязычной сре-

де 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков коммуникации в 

родной и иноязычной среде 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков коммуни-

кации в родной и ино-

язычной среде 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков коммуни-

кации в родной и ино-

язычной среде 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков коммуникации в 

родной и иноязычной 

среде 



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

лично», «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 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 дис-

циплины 

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 

Неудовлетворитель-

но 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо 
они показали полную некомпетентность студента в материа-
ле дисциплины, 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 экзаменационных вопросов 

 

Определите сходства и различия в образовательных системах России и Германии. 

2. Назовите старейшие вузы Германии. 

3. Охарактеризуйте географическое и экономическое положение Германии  

4. Назовите основные праздники (обычаи и традиции) Германии. 

5. Охарактеризуйте профессиональные качества современного экономиста. 

6. Перечислите сферы экономики с наибольшей потребностью экономического 

мышления. 

7. Назовите перспективы трудовой занятости экономиста. 

8. Назовите предпосылки зарождения педагогики как науки. 

9. Охарактеризуйте профессиональные функции педагога-экономиста. 

10. Назовите выдающихся ученых Германии. 

11. Дайте сравнительную характеристику сельского хозяйства Ростовской области и 

Германии. 

12. Расскажите о национальном банке ФРГ. 

13. Расскажите об основных признаках и законах рыночной экономики. 

 

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 Wirt-

schaftsablaufs entwickelt. 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 

bundesdeutschen Wirtschaft, die keine Gewinne erzielen können, waren nie ganz dem 

marktwirtschaftlichen System unterworfen. Das sind z. B., der Steinkohlenbergbau, Teile 

des Verkehrswesens, auch die Landwirtschaft. 

Steinkohlenbergbau, Metallurgie, Schiffbau, Maschinenbau, feinmechanische, che-

mische, elektrotechnische,  Verbrauchsgüterindustrie, optische Industrie, Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie 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 Be-

triebe werden als Mittelbetriebe bezeichnet, und etwa 5% der Betriebe sind Großbetriebe. 

Sie haben mehr als 1000 Beschäftigten. Trotz seiner Zahl spielen die Großunternehmen ei-

ne wichtige Rolle. 

Die Bundesrepublik hat eine leistungsfähige Landwirtschaft.  Brot- und Futtergetrei-

de, 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 Schulord-

nung” der Kaiserin Maria Theresia (1774). Im 19. Jahrhundert entstanden die drei Bereiche 

der Ausbildung und zwar: die allgemeinbildenden Schulen/Gymnasien, die berufsbilden-

den Schulen und die Lehrerausbildung. 

In Österreich beginnt die Schulpflicht vom vollendeten 6. Lebensjahr, die Kinder ge-

hen in die Volksschule (Grundschule), hier lernen sie lesen, schreiben und rechnen. Im 

Stundenplan stehen solche Fächer, wie Naturkunde, Religion, Kunst, Musik, Turnen und 

Handarbeit. Das Lernen dauert in der Grundschule 4 Jahre, danach entscheiden die Eltern, 

ob ihr Kind eine Hauptschule oder eine allgemeinbildende höhere Schule besuchen wird. 

In den Hauptschulen lernen die Schüler fünf Jahre. Sie eröffnen mit einem einjährigen 

Polytechnischen 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 Gymna-

sien und Realgymnasien der gleiche Studienplan, im dritten Studienjahr kommt es zur Dif-

ferenzierung in einzelnen Fächern, wie z.B. Latein und geometrisches Zeichen. Man diffe-

renziert die beiden Zweige dann nur in der Oberstufe bei der großen Berücksichtigung der 

sprachlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer. Die allgemeinbilden-

den höheren Schulen schließt man mit der Reifeprüfung ab. Diese Abschlussprüfung be-

rechtigt 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 

Berufsschule. 

Die berufsbildenden mittleren Schulen vermitteln den Lehrlingen neben den allge-

meinbildenden die berufsbezogenen Fächer. Die Schuldauer beträgt je nach Fachrichtung 

ein bis vier Jahre. Die berufsbildenden höheren Schulen vermitteln in fünf Jahren eine fun-

dierte Allgemeinbildung 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 Reife-

prüfung (Matura) vorausgesetzt. Jeder, der die bildungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt, 

kann sich an allen Universitäten und Hochschulen in Österreich bewerben und der Zugang 

in jeder Studienrichtung 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 Stu-

dienrichtungen bilden mit 250 Studienmöglichkeiten. Jährlich schließen etwa 12 000 Stu-

denten das Studium an den Universitäten und Fachhochschulen in Österreich. 
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2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 «Иностранный язык (немецкий)» 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20___/20___ учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой   _____________________________________________                                      
                                          (подпись) 

Ведущий преподаватель _____________________________________                                  
                                                              (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20___/20___  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой ______________________________________________                                 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель  ____________________________________  
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20___/20___ учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой   _____________________________________________                                      
                                          (подпись) 

Ведущий преподаватель _____________________________________                                  
                                                              (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20___/20___ учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой   _____________________________________________                                      
                                          (подпись) 

Ведущий преподаватель _____________________________________                                  
                                                              (подпись) 

 


