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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-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-4: способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: основные коммуникативные 

модели, обеспечивающие профессиональное и 

бытовое общение 

Тест в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: использовать основные 

коммуникативные модели, обеспечивающие 

профессиональное и бытовое общение 

Задания  (№6 - 

№10) 

 

Обучающийся владеет: основными 

коммуникативными моделями, обеспечивающими 

профессиональное и бытовое общение  

Задания  (№ 11- 

№15) 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

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

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

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 

                                                           
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-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: основные коммуникативные модели, обеспечивающие 

профессиональное и бытовое общение 

Примеры вопросов/заданий 

Тест (немецкий язык) 

1. A key to your success in professional sphere may include your __________. 

количество правильных ответов: 1 

software 

heavy skills 

=soft skills 

hardware skills 

 

2. Many employers want employees to have a bit of __________. 

количество правильных ответов: 1 

get-away-and-run 

=get-up-and-go 

go-and-fight 

wake-up-and-go 

 

3. Ability to work under pressure means that you can __________. 



количество правильных ответов: 1 

=keep calm in a crisis and not become stressed 

keep off and not become stressed 

find yourself in a crisis situation and not be calm 

calm down other people 

 

4. If you don’t balance your social, economic, and environmental objectives in the short term, how 

can you expect to __________? 

количество правильных ответов: 1 

be underdeveloped in the long term 

=sustain your development in the long term 

suspend your development 

develop environmnet 

 

5. __________ are skills that can be used in every occupation, regardless of the type of work. 

количество правильных ответов: 1 

Transportable skills 

=Transferable skills 

Transparent skills 

Transnational abilities 

Тест (английский язык) 

Choose the correct answer: 

1. My mum ___ born in 1969. 

1) will be 

2) was 

3) is 

4) were 

 

2. I ___ painting now. 

1) was 

2) are 

3) am 



 
 

 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

 

Проверяемый образовательный результат 

4) were 

 

3. We ___ students at the moment. 

1) are 

2) were 

3) was 

4) is 

 

4. Who ___ singing now? 

1) is 

2) was 

3) be 

4) were 

 

5. Look, there ___ my books on the desk. 

1) is 

2) was 

3) were 

4) are 

  

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: использовать основные коммуникативные модели, 

обеспечивающие профессиональное и бытовое общение 

Примеры вопросов/заданий 

Темы сообщений по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) 

Задание 6. Ich stelle mich vor 

Задание 7. Meine Familie 

Задание 8. Mein Arbeitstag 



 
Проверяемый образовательный результат 

Задание 9. Unsere Hochschule 

Задание 10. Mein Fach 

Темы сообщений по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) 

1.Education in Great Britain 

2.Education in Russia 

3.Education in the USA 

4.Holidays and Customs in the USA 

5.Holiday and customs in Great Britain 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся владеет: основными коммуникативными моделями, 

обеспечивающими профессиональное и бытовое общение  

Примеры вопросов/заданий 

Задание 11. Lesen und übersetzen Sie den Text. Gebrauchen Sie ein Wörterbuch 

In der Umgangssprache wird oft statt des Wortes "Masse" das Wort "Gewicht" benutzt, und umgekehrt. Das ist falsch, 

denn Gewicht und Masse sind zwei verschiedene physikalische Größen. Sie charakterisieren zwei verschiedene 

Eigenschaften eines Körpers. Jeder Körper wird von der Erde angezogen. Man sagt: Jeder Körper ist schwer. Als Maß 

für die Schwere benutzt man die zum Erdmittelpunkt gerichtete Kraft, mit der der Körper auf seine Unterlage drückt. 

Diese Kraft nennt man das Gewicht des Körpers. Das Gewicht ist ortsabhängig, weil der Körper an verschiedenen 

Orten nicht mit der gleichen Kraft von der Erde angezogen wird. 

Da das Gewicht eine Kraft ist, so wird es mit dem Dynamometer gemessen, und als Maßeinheit benutzt man das 

Newton und das Kilopond. Außer seiner Schwere hat jeder Körper noch eine andere Eigenschaft, die Trägheit. 

Beschleunigt man einen Körper, so setzt er der Änderung seines Bewegungszustandes einen Widerstand entgegen. Der 

Körper will in seinem ursprünglichen Bewegungszustand bleiben. Das Maß für die Trägheit eines Körpers heißt Masse. 

Sie ist ortsunabhängige Größe. Die Messung von Massen ist ein Vergleich einer unbekannten Masse mit bekannten 

Stücken eines "Gewichtssatzes". Einen Massenvergleich führt man mit einer Hebelwaage durch. In eine der beiden 



 
 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

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 

 

Вопросы к экзамену 

1. Характеристики основных функциональных стилей. 

2. Морфосинтаксические и лексико-фразеологические характеристики научного стиля 

изложения. 

3. Основные характерные особенности научного стиля изложения. 

4. Базовые коммуникативные модели, характерные для построения текстов разной 

функциональной направленности. 

5. Редактирование переведенного текста и составление аннотации. 

6. Иностранный язык как средство делового и профессионального общения. 

7. Правила написания аннотаций на иностранном языке. 

8. Понятие терминосистемы. 

 

 

Waageschalen wird die unbekannte Masse gelegt. Mit Hilfe einiger Stücke des Gewichtssatzes, die man in die andere 

Waagschale legt, bringt man den Waagebalken ins Gleichgewicht. Steht der Zeiger der Wage genau über der 

Nullmarke der Skala, so befinden sich in beiden Waagschalen gleiche Massen, denn am gleichen Ort haben Körper mit 

gleichen Massen auch gleiches Gewicht. 

Прочитайте и переведите текст. Составьте вопросы и перескажите текст. Английский язык 

Read and Translate the Text (with the dictionary)Computer programmingis  a  field  that  has  to  do  with  the  

analytical  creation  of source codethat  can  be  used  to  configure  computer  systems.  Computer  programmers  may  

choose  to function   in   a   broad   range   of programmingfunctions,   or   specialize   in   some   aspect   of 

development,  support,  or  maintenance  of  computers  for  the  home  or  workplace.  Programmers provide  the  basis  

for  the  creation  and  ongoing  function  of  the  systems  that  many  people  rely upon for all sorts of information 

exchange, both business related and for entertainment purposes. The  computer programmeroften  focuses  on  the  

development  of  software  that  allows people to perform a broad range of functions. All online functions that are 

utilized in the home and  office  owe  their  origins  to  a  programmer  or  group  of  programmers.  Computer  

operating systems,  office  suites,word  processing  programs,  and  even  Internet  dialing  software  all  exist because 

of the work of programmers.Computer programminggoes beyond software development. The profession also extends 

to the adaptation of software for internal use, and the insertion of code that allows a program to be  modified  for  a  

function  that  is  unique  to  a  given  environment.  When  this  is  the  case,  the computer programmer may be 

employed with a company that wishes to use existing software as the foundation for a customized platform that will be 

utilized as part of the company intranet. 

 



 

 

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 

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 зачету 

 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса (его базовых понятий и фундаментальных проблем), необходимые умения и навыки, способность 

применять полученные знания для решения заданий практического характера, не допускает 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые 

неточности. 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса (его базовых понятий и фундаментальных 

проблем). У него слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки. Он 

допускает грубые ошибки и незнание терминологии, не способен ответить на дополнительные вопросы, 

знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 

программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом 



должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных 

знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 

 

 

 

 

 



 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Иностранный язык» 

по направлению подготовки/специальности 

38.03.01 Экономика
  

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте
  

профиль / специализация 
  

 

Бакалавр 
квалификация выпускника

 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: 

доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент  

 

___________________ / Конькина Е.В.   

       
(подпись) 

 


