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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 

Код и наименование компетенции 

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией  на государственном  и иностранном 

языках. 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-10: Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на 

государственном  и  

иностранном языках.  

Умения:  понимать  общий  смысл  четко  

произнесенных высказываний  на  

известные  темы  (профессиональные  и  

бытовые),  понимать  тексты  на  базовые  

профессиональные темы;  участвовать  в  

диалогах  на  знакомые  общие  и  

профессиональные  темы;  строить  простые  

высказывания  о себе  и  о  своей  

профессиональной  деятельности;  кратко  

обосновывать  и  объяснить  свои  действия  

(текущие  и планируемые);  писать  простые  

связные  сообщения  на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

Аналитическое 

задание   

Знания:  правила  построения  простых  и  

сложных предложений  на  

профессиональные  темы;  основные  

общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и  

профессиональная  лексика);  лексический  

минимум, относящийся  к  описанию  

предметов,  средств  и  процессов  

профессиональной  деятельности;  

особенности произношения;  правила  

чтения  текстов  профессиональной  

направленности 

Вопросы  (№ 16 

- №20) 

 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) проводится в одной из следующих 

форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-10: Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на 

государственном  и  

иностранном языках. 

Знания:  правила  построения  простых  и  сложных предложений  на  

профессиональные  темы;  основные  

общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и  

профессиональная  лексика);  лексический  минимум, относящийся  к  

описанию  предметов,  средств  и  процессов  

профессиональной  деятельности;  особенности произношения;  

правила  чтения  текстов  профессиональной  

направленности 

Примеры вопросов/заданий 
I. Complete the sentence with an appropriate word: 

1. The middle part of the bridge is ______ by two huge towers. 

a) equipped c) supported 

b) employed d) included 

 

2. Our best diesel locomotive ______ a speed of 170 km per hour. 

a) increases c) offers 

b) develops d) supports 

 

II. Choose the appropriate alternative to translate the words and phrases: 

1. student’shall 

a) столовая c) аудитория 

b) концертный зал d) общежитие 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-10: Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на 

государственном  и  

иностранном языках.  

Умения:  понимать  общий  смысл  четко  произнесенных 

высказываний  на  известные  темы  (профессиональные  и  

бытовые),  понимать  тексты  на  базовые  профессиональные темы;  

участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и  

профессиональные  темы;  строить  простые  высказывания  о себе  и  о  

своей  профессиональной  деятельности;  кратко  

обосновывать  и  объяснить  свои  действия  (текущие  и 

планируемые);  писать  простые  связные  сообщения  на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

Примеры вопросов/заданий 

Выберите и обоснуйте выбор правильной формы причастия: 

1. ... his work he went home. 



 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Морфология имени существительного: способы образования множественного числа. 

2. Типы склонений. 

3. Способы выражения атрибутивных отношений. 

4. Атрибутивные группы. 

5. Морфологические характеристики прилагательного. 

6. Основные словообразовательные модели. 

7. Степени сравнения прилагательных 

8. Общие понятия о видовременной системе глагола 

9. Понятие залога как выражения субъектно-объектных отношений 

10. Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

A) Finished 

B) Havingfinished 

 

2. I saw the children ... in the yard. 

A) sat 

B) sitting 

 

3. The question ... at the last meeting was very interesting. 

A) having discussed 

B) discussed 

 

4. While ... my morning exercises I listen to the music. 

A) doing 

B) done 

 

5.Englishis ... inmanycountries. 

A) spoken 

B) speaking 

 



менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по дифференцированному зачету 

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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