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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-3 – владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

ОК-3 – владение одним из иностранных 
языков на уровне не ниже разговорного 

Обучающийся знает: основные правила орфоэпии и 
орфографии иностранного языка, основные 
коммуникативные модели, обеспечивающие 
профессиональное и бытовое общение 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

Обучающийся умеет: применять основные правила 
орфоэпии и орфографии иностранного языка, использовать 
основные коммуникативные модели иностранного языка, 
обеспечивающие профессиональное и бытовое общение 

Задания  МУ к 
практическим 
работам  

Обучающийся владеет: основными  правилами 
орфоэпии и орфографии иностранного языка, основными 
коммуникативными моделями иностранного языка, 
обеспечивающими профессиональное и бытовое общение 

Задания  МУ к 
практическим 
работам  

 
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. 

   



2. Типовые1 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.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Let’s talk about customs and traditions of an English-speaking country. What can you tell me about 
your favourite holiday in Britain? 
2. Do you find some British customs and traditions special? Why (not)? 
3. What questions can you ask a British teenager about good manners in their country? 
4. What national souvenirs will you recommend a tourist to buy in Britain? 
5. Nowadays more and more people are getting interested in customs and traditions of different 
countries. What do you think about it?  
6. Let’s talk about Belarusian customs and traditions. What can you tell me about your favourite 
Belarusian holiday? 
7. Are you proud of our national holidays and traditions? 
8. What questions can you ask a friend about his/her last New Year celebration? 
9. What national souvenirs will you recommend a tourist to buy in Belarus? 
10. Do you think it is important to follow our grandparents' traditions? Why? 
11. Let’s talk about leisure time. What do you do in your free time? 
12. Is cinema still important? Why (not)? 
13. What questions can you ask a British friend about his/her hobbies? 
14. Can you recommend me to watch one of the films you have seen recently? 
15. Many parents complain that children don't read books. Why do you think children are not interested 
in reading? 

  

                                                           
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-3 – владение одним из 
иностранных языков на уровне 
не ниже разговорного 

Обучающийся знает: основные правила орфоэпии и орфографии иностранного языка, 
основные коммуникативные модели, обеспечивающие профессиональное и бытовое общение 

Способы образования множественного числа. Притяжательный падеж имен существительных  
Морфология имени существительного. Типы склонений  
Способы выражения атрибутивных отношений. Атрибутивные группы  
ОК-3 – владение одним из 
иностранных языков на уровне 
не ниже разговорного 

Обучающийся умеет: применять основные правила орфоэпии и орфографии иностранного 
языка, использовать основные коммуникативные модели иностранного языка, 
обеспечивающие профессиональное и бытовое общение 

Общие понятия о видовременной системе глагола  
Видовременные формы глагола  
Особенности перевода активных конструкций на русский язык  
ОК-3 – владение одним из 
иностранных языков на уровне 
не ниже разговорного 

Обучающийся владеет: основными  правилами орфоэпии и орфографии иностранного 
языка, основными коммуникативными моделями иностранного языка, обеспечивающими 
профессиональное и бытовое общение 

Понятие залога как выражения субъектно- объектных отношений  
Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык  
Характеристики основных функциональных стилей  



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 
 

«Зачтено»:  
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
– ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
– 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.  

«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 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. 
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