
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.29 « Иностранный язык для делового общения  (английский)» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-11 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

ОК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из 

иностранных 

языков.   

лексический и 

грамматический минимум в 

объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

читать и переводить иноязычную 

литературу по специальности, 

взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке. 

различными навыками речевой 

деятельности в рамках профиля 

для обмена информации на 

знакомые и малознакомые 

бытовые и профессиональные 

темы, владеть способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной 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 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать лексический и 

грамматический 

минимум в объеме, 

необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами 

профессиональной 

направленности и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке 

(ОК-11) 

Фрагментарные знания 

лексического и 

грамматического минимума 

в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

лексического и 

грамматического 

минимума в объеме, 

необходимом для работы с 

иноязычными текстами 

профессиональной 

направленности и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

лексического и 

грамматического 

минимума в объеме, 

необходимом для работы с 

иноязычными текстами 

профессиональной 

направленности и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке 

Сформированные и 

систематические знания 

лексического и 

грамматического 

минимума в объеме, 

необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами 

профессиональной 

направленности и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь читать и 

переводить иноязычную 

литературу по 

специальности, 

взаимодействовать и 

общаться на 

иностранном языке 

Фрагментарное умение 

читать и переводить 

иноязычную литературу по 

специальности, 

взаимодействовать и 

общаться на иностранном 

языке / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

читать и переводить 

иноязычную литературу 

по специальности, 

взаимодействовать и 

общаться на иностранном 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение читать и 

переводить иноязычную 

литературу по 

специальности, 

взаимодействовать и 

Успешное и 

систематическое умение 

читать и переводить 

иноязычную литературу 

по специальности, 

взаимодействовать и 

общаться на 



(ОК-11) языке общаться на иностранном 

языке 

иностранном языке 

 

Владеть различными 

навыками речевой 

деятельности в рамках 

профиля для обмена 

информации на 

знакомые и 

малознакомые бытовые 

и профессиональные 

темы, владеть 

способностью к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере  

(ОК-11) 

 

Фрагментарное применение 

различных навыков речевой 

деятельности в рамках 

профиля для обмена 

информации на знакомые и 

малознакомые бытовые и 

профессиональные темы, 

владеть способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение различных 

навыков речевой 

деятельности в рамках 

профиля для обмена 

информации на знакомые 

и малознакомые бытовые 

и профессиональные 

темы, владеть 

способностью к деловым 

коммуникациям в 

профессиональной сфере 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение различных 

навыков речевой 

деятельности в рамках 

профиля для обмена 

информации на знакомые 

и малознакомые бытовые 

и профессиональные 

темы, владеть 

способностью к деловым 

коммуникациям в 

профессиональной сфере 

Успешное и 

систематическое 

применение различных 

навыков речевой 

деятельности в рамках 

профиля для обмена 

информации на 

знакомые и 

малознакомые бытовые 

и профессиональные 

темы, владеть 

способностью к 

деловым 

коммуникациям 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 

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 вопросов к зачету с оценкой 

 

 

1. Устройство на работу. 

2. Командировка. 

3. Контракт. 

4. Деловое письмо. 

5. Резюме. 

6. Анкета. 

7. Прием зарубежного гостя. 

8. На выставке. 

9. Письма-просьбы. 

10.Письма-извещения 

 

3.2 Список практических задач 

 

TELEPHONING 

Exercise 1. Read and translate the following text. 

Making a phone call 

In order to make a phone call from a pay phone in Britain, fist of all you 

have to decide on how you will pay for the call because there are several options at 

your disposal. You may do it by inserting some coins into the slot if you are using 

cash, by inserting the phone card you have previously bought or you can make use 

of your credit card. Once you have decided on the way you are going to pay, you 

must pick up the receiver, then you dial the number wanted by pressing the buttons 

on the telephone. If you hear a frequent high tone buzzing it means that the line is 

engaged. Hang up and your coin or coins will be returned. Then try again. If you 

hear a prolong buzzing it means that your call has been put through and your 

number will answer in a moment. 

If you make a call to a company you may hear the operator calling ‘Number, 

please?’ or ‘What can I do for you?’ or ‘Who do you want to speak to?’ Then you 

either tell the operator the extension number or say ‘Hello, can I speak to Mr. 

Smith?’ If your line is engaged the operator will ask you if you wish to hold, and 

when the line is free the operator will connect you by saying ‘Go ahead. You are 



through’ or simply ‘Putting you through’. When your conversation is over you 

hang up by putting the receiver back in position on the telephone. 

 

Exercise 2. Put the lines of the dialogue in the correct order. The first and 

the last lines are given. 

Dialogue over the telephone 

Barbara Bryan: Is this Glaxton, Ltd.? 

Operator: Then it’s OK. Wait for the secretary. She is going downstairs 

right now.  

a) Operator (O.): Yes, you are right. What can I do for you? 

b) O.: Unfortunately, he’s not in now. He’s in conference. Would you mind 

calling in half an hour or would you like to leave a message? 

c) O.: Ah, there’s no problem then. Where are you speaking from? 

d) Barbara Bryan (B.B.): I would like to speak to Mr. Smith. 

e) O.: I mean your CV and your references. 

f) B.B.: I’m downstairs, in your lobby. 

g) B.B.: You see, I was speaking with Mr. Smith the other day about your post 

of Public Relations Officer advertised in The Independent and he asked me to 

come to the interview today at 10.30. 

h) B.B.: Yes, I have. 

i) O.: OK then. Please, stay there two or three minutes, and Mr. Smith’s 

secretary will meet you and will take you to the place where the interview will take 

place. By the way, have you brought your documents? 

j) B.B.: What do you mean? 

Exercise 3. Here are two telephone conversations. Choose the best word from 

the brackets to complete each sentence. 

Conversation 1 

-Good morning. This is Pierre Cognet. Could I (tell/speak/phone) to Mr 

roberts, please? 

-I’m (afraid/scared/unfortunate) he’s in a meeting. 

-Ah. Could I (ask/send/leave) a message? 



-Of course. 

-Could you ask him to call me (back/down/round)? My number’s 33-1- 

-OK. I’ll tell him you called. 

-Thank you. 

Conversation 2 

-Hello. Is this Sven Anderson? 

-No. Sven’s not in the office today. Can I (make/take/place) a 

message? 

-Oh, I’m calling (about/for/to) tomorrow’s meeting. I wanted to 

confirm that it starts at 10. 

-Yes, it does. I’ll be there too. 

-Ah, good. Thank you. I’ll see you tomorrow then. Bye. 

-See you tomorrow. Bye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

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.Б.29 «Иностранный язык для делового общения 

(английский)» / разраб. Е.П.Гаран – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. – 43с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


