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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Номер/ 
индекс 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 
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 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

основы публичной речи, 
применение диалогической и 
монологической речи в 
сфере профессиональной 
коммуникации 

читать и переводить научные тексты; 
понимать диалогическую и 
монологическую речи в сфере 
профессиональной коммуникации, вести 
беседу, выступать с публичными 
сообщениями и докладами; составлять 
аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, 
деловые письма  

навыками чтения и перевода 
научных текстов; навыками 
реферирования  и  
аннотирования  специальных  
текстов  в  устной  и письменной 
формах; навыками общего и 
профессионального общения на 
иностранном 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 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 
публичной речи, 
применение 
диалогической и 
монологической речи в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания 
основ публичной речи, 
применения диалогической и 
монологической речи в 
сфере профессиональной 
коммуникации / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ 
публичной речи, 
применения 
диалогической и 
монологической речи в 
сфере профессиональной 
коммуникации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
публичной речи, 
применения 
диалогической и 
монологической речи в 
сфере профессиональной 
коммуникации 

Сформированные и 
систематические знания 
основ публичной речи, 
применения 
диалогической и 
монологической речи в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации 

Уметь читать и 
переводить научные 
тексты; понимать 
диалогическую и 
монологическую речи в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации, вести 
беседу, выступать с 
публичными 
сообщениями и 

Фрагментарное умение 
читать и переводить научные 
тексты; понимать 
диалогическую и 
монологическую речи в 
сфере профессиональной 
коммуникации, вести беседу, 
выступать с публичными 
сообщениями и докладами; 
составлять аннотации, 
рефераты, тезисы, 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
читать и переводить 
научные тексты; понимать 
диалогическую и 
монологическую речи в 
сфере профессиональной 
коммуникации, вести 
беседу, выступать с 
публичными сообщениями 
и докладами; составлять 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение читать и 
переводить научные 
тексты; понимать 
диалогическую и 
монологическую речи в 
сфере профессиональной 
коммуникации, вести 
беседу, выступать с 
публичными сообщениями 

Успешное и 
систематическое умение 
читать и переводить 
научные тексты; 
понимать 
диалогическую и 
монологическую речи в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации, вести 
беседу, выступать с 



докладами; составлять 
аннотации, рефераты, 
тезисы, сообщения, 
деловые письма 
(ОПК-1) 

сообщения, деловые письма / 
Отсутствие умений 

аннотации, рефераты, 
тезисы, сообщения, 
деловые письма 

и докладами; составлять 
аннотации, рефераты, 
тезисы, сообщения, 
деловые письма 

публичными 
сообщениями и 
докладами; составлять 
аннотации, рефераты, 
тезисы, сообщения, 
деловые письма 

Владеть навыками 
чтения и перевода 
научных текстов; 
навыками 
реферирования  и  
аннотирования  
специальных  текстов  
в  устной  и 
письменной формах; 
навыками общего и 
профессионального 
общения на 
иностранном языке  
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков чтения и перевода 
научных текстов; навыками 
реферирования  и  
аннотирования  
специальных  текстов  в  
устной  и письменной 
формах; навыками общего и 
профессионального 
общения на иностранном 
языке / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
чтения и перевода 
научных текстов; 
навыками реферирования  
и  аннотирования  
специальных  текстов  в  
устной  и письменной 
формах; навыками общего 
и профессионального 
общения на иностранном 
языке 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
чтения и перевода 
научных текстов; 
навыками реферирования  
и  аннотирования  
специальных  текстов  в  
устной  и письменной 
формах; навыками общего 
и профессионального 
общения на иностранном 
языке 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
чтения и перевода 
научных текстов; 
навыками 
реферирования  и  
аннотирования  
специальных  текстов  в  
устной  и письменной 
формах; навыками 
общего и 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

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

 
 

2.4 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 
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 
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 

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

языка? 
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 

диплома? 
6. Какие личностные характеристики (черты характера) изменяются (улучшаются) в 

процессе 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 

основополагающий принцип? 
 
 

3.2 Примерные варианты экзаменационных текстов 
 

Текст 1 
 

Communication 
What is communication? The dictionary defines it: “giving or exchanging information or 

news by speaking or writing”. In today’s world, long-distance communication is easy. We can 
call people on the telephone, send them telegrams, faxes, electronic messages or write them 
letters. We receive news and other information on radio or television every day. Our modern 
inventions allow us to communicate with people in every part of our planet. 

In early times, how did people communicate over long distances? How did they tell other 
people about a storm that was coming or an enemy who was planning to attack? 

At first, people probably used their feet. When the people of one village wanted to send a 
message to someone who was far away, they gave the news to a runner. This messenger ran to 
the nearest village and gave the message to another runner. Then the second runner took t to a 
third runner, and soon. This was a very slow method of communication, and the message didn’t 
always reach its destination. The messengers had to run through forests and fields, cross-rivers, 
and climb mountains. Sometimes they met wild animals and never arrived at the next village. 
And the messages frequently became mixed up, because each person who received the 
information changed it a little.  

People used other methods of communication, too. Cyrus the Great, who founded the 
Persian Empire, built a series of towers. A man with a very strong voice stood on each tower. 
When the king wanted to send a message, he gave in to the man on the first tower, who shouted 
it to the man on the second tower, who relayed in to the man on the third tower. These 
messengers usually used megaphones, which made their voices louder. 

The use of the fire and some was another primitive way of communication. People used 
blankets or leafy branches to control the puffs of some that came from a fire. The number and 
size of the puffs made a kind of code. This method wasn’t very efficient on rainy days or at 
night, and little wind could mix up the message very badly. 



A few old methods of communication are still in use today. One of these methods is the 
use of drums. Some drums are made of hollow long and animal skins. When the drummer hits 
the drums, it makes a noise that sounds a little like human speech. Drumbeats travel quickly, but 
the can travel only a little way. 

In 1790, a man in France invented the semaphore, which was a tall pole with “arms” at the 
top. Ropes moved the arms up and down to form letters of the alphabet. Semaphore operators 
were able to relay messages very quickly. A kind of semaphore is still in use on railroads. But 
efficient long-distance communication had to wait for the discovery of electricity.  

(From “English for a Changing World”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
УЧРЕЖДЕНИЯ 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 

оригинального 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 
специальной тематики. 

 
Зав. кафедрой_____________                   Экзаменатор____________      _____________ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



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, 
осваивающих 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.Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-
02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.01 «Иностранный язык (английский)» / разраб. 
Е.П.Гаран. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2020. – 23 с. 
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