
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

(английский)
  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ПК-1 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

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 

2 

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  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
 

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 

основные положения теории 

деловой коммуникации, осо-

бенности делового стиля и 

профессионального этикета 

на иностранном языке, пра-

вила и условия успешности 

коммуникации   

пользоваться деловой письменной и уст-

ной речью на иностранном языке в контек-

сте профессионального общения, четко 

формулировать и логично излагать свои 

мысли. 

 навыками ведения различных 

видов переговоров, представле-

ния докладов  и презентаций, а 

также составления и написания 

деловой корреспонденции на 

иностранном языке.   

ПК-1 способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественны-

ми и зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспек-

тивные направле-

ния, составлять про-

грамму исследова-

ний   

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 

 обрабатывать и оформлять литературу по 

заданной профессиональной тематике для 

написания реферата; составлять и пред-

ставлять научную информацию, исполь-

зуемую в профессиональной деятельности 

на иностранном языке 

навыками выступления с подго-

товленным монологическим со-

общением по профилю своей 

научной специальности на ино-

странном языке. 



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: «зачтено» «не за-

чтено» 
 
 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать основные положения 

теории деловой коммуника-

ции, особенности делового 

стиля и профессионального 

этикета на иностранном язы-

ке, правила и условия ус-

пешности коммуникации  

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных положений теории 

деловой коммуникации, 

особенности делового стиля 

и профессионального этике-

та на иностранном языке, 

правила и условия успешно-

сти коммуникации  / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания основных 

положений теории дело-

вой коммуникации, осо-

бенности делового стиля и 

профессионального этике-

та на иностранном языке, 

правила и условия успеш-

ности коммуникации   

 
Уметь пользоваться деловой 

письменной и устной речью 

на иностранном языке в кон-

тексте профессионального 

общения, четко формулиро-

вать и логично излагать свои 

мысли.  (ОПК-1) 

Фрагментарное умение поль-

зоваться деловой письмен-

ной и устной речью на ино-

странном языке в контексте 

профессионального общения, 

четко формулировать и ло-

гично излагать свои мысли.   

В целом успешное умение 

пользоваться деловой 

письменной и устной ре-

чью на иностранном языке 

в контексте профессио-

нального общения, четко 

формулировать и логично 

излагать свои мысли.    
Владеть навыками ведения 

различных видов перегово-

ров, представления докла-

дов  и презентаций, а также 

составления и написания 

деловой корреспонденции 

на иностранном языке 

(ОПК-1) 

 

 

 

 

 

Фрагментарное применение 

навыками ведения различ-

ных видов переговоров, 

представления докладов  и 

презентаций, а также со-

ставления и написания де-

ловой корреспонденции на 

иностранном языке / Отсут-

ствие навыков 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

ведения различных видов 

переговоров, представле-

ния докладов  и презента-

ций, а также составления и 

написания деловой кор-

респонденции на ино-

странном языке 



Знать терминологию на 

иностранном языке в изу-

чаемой и смежных областях 

знаний;  

грамматические конструк-

ции, характерные для про-

фессионально-

ориентированных и науч-

ных материалов; особенно-

сти профессионального эти-

кета западной и отечествен-

ной культур (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

терминологии 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/ Отсутствие навы-

ков 

Успешное и систематиче-

ское применение терми-

нологии на иностранном 

языке в изучаемой и 

смежных областях знаний;  

грамматические конструк-

ции, характерные для 

профессионально-

ориентированных и науч-

ных материалов; особен-

ности профессионального 

этикета западной и отече-

ственной культур 

Уметь обрабатывать и 

оформлять литературу по 

заданной профессиональной 

тематике для написания ре-

ферата; составлять и пред-

ставлять научную информа-

цию, используемую в про-

фессиональной деятельно-

сти на иностранном языке 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков обрабатывать и 

оформлять литературу по 

заданной профессиональной 

тематике для написания ре-

ферата; составлять и пред-

ставлять научную информа-

цию, используемую в про-

фессиональной деятельно-

сти на иностранном языке / 

Отсутствие навыков 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

обрабатывать и оформлять 

литературу по заданной 

профессиональной тема-

тике для написания рефе-

рата; составлять и пред-

ставлять научную инфор-

мацию, используемую в 

профессиональной дея-

тельности на иностранном 

языке 

Владеть навыками выступ-

ления с подготовленным 

монологическим сообщени-

ем по профилю своей науч-

ной специальности на ино-

странном языке (ПК-1) 

Фрагментарное владение 

основными навыками вы-

ступления с подготовлен-

ным монологическим сооб-

щением по профилю своей 

научной специальности на 

иностранном языке. / Отсут-

ствие навыков 

Успешное и систематиче-

ское применение владения 

основными навыкам вы-

ступления с подготовлен-

ным монологическим со-

общением по профилю 

своей научной специаль-

ности на иностранном 

языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 

 
 
 
 

3.2 Примерные практические задания к зачету. 
 

ENGLISH  BANKNOTES  AND  COINS 
          The official   currency of the Unites Kingdom is the pound sterling which is equal to one 

hundred pence.  

          English banknotes are issued by the Bank of England.   As to coins they are minted also 

by this state bank. 

          There are  banknotes  of   the  following  denominations:  £ 1,  £ 5,  £ 10,  

£ 20,  £  50 and   £ 100. 

          The following coins are in circulation: halfpenny, one   penny, two pence, five pence, ten 

pence, fifty pence. 

          On the face   of   English   banknotes   one   can   read    the denomination given both in 

figures and in words. 

           Then the inscription on the face of the banknote reads: I promise to pay the bearer on 
demand the sum of... And then there are two signatures. The first signature is that of   the   per-

son authorized by the Government and the Bank of England. 

         The second signature is that of the Chief Cashier. 

         The back of English banknotes, like many other banknotes, feature portraits of different 

famous people. 

         The one pound banknote, for example, features Isaac Newton (1642 - 1727) a well-known 

English scientist who made a few very important discoveries including gravitation law. 



         The back of the five pound note portrays the Duke of Wellington (1769 - 1852), a famous 

Irish general who defeated Napoleon at Waterloo, Belgium in 1815. 

         On the back of the ten pound note one can see Florence Nightingale (1820 - 1910), found-

er of the nursing profession. She volunteered as a nurse to Turkey to take care of he wounded 

soldiers from Crimean War, war of England and France   versus Russia. 

          And the back of the twenty pound banknote features William   Shakespeare (1564 - 

1616), the greatest playwright of all time. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих  образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. - Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с.. 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.07 «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности» / разраб. Е.П.Гаран – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019 – 22 с. 
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