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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.О.03иностранный язык 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
профессиональную лексику на иностранном языке 

Уметь: 
переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке 

Владеть: 
одним из иностранных языков на уровне разговорного или читать и переводить со словарем 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Планируемые 
результаты 
обучения 

(показатели 
оценивания 

компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

  Тестовое 
задание 

Контрольная 

работа 

Ролевые 

игры 

Зачет Экзамен 

 
УК-4 

знает + + + + + 

умеет  + + + + 

владеет  + + + + 

5.2Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 



не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 
Описание процедуры оценивания выступления с докладом. Оценка публичного выступления 

производится по следующим критериям:  

1) содержание выступления (соответствие выступления заявленной теме, глубина освоения материала, 

умение выступающего отобрать наиболее важные сведения, новизна материала); 

2) логичность изложения (соблюдение основных формально–логических законов – закона тождества, 

закона противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного основания); 

3) композиционное построение и соразмерность частей выступления; 

4) убедительность (качество приводимых аргументов); 

5) языковое оформление (соответствие речи языковым нормам, богатство, выразительность, чистота речи, 

стилевая выдержанность); 

6) поведение во время выступления (умение держаться перед публикой, использование невербальных 

средств (мимика, жесты, интонация, паузы), их уместность, контакт с аудиторией, внешний вид). 



 

Описание процедуры оценивания зачета 
Зачет проводится в форме собеседования по основным темам изучаемой дисциплины (1,2,3 семестр).  
                

               Описание процедуры оценивания экзамена 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по основным темам изучаемой дисциплины (4 семестр) 

(раздел 5.3). Обучающийся выбирает сам экзаменационный билет в случайном порядке, время подготовки 

составляет не менее 40 минут. При ответе обучающегося учитываются следующие критерии: - знание лексического 

минимума в объеме, предусмотренном рабочей программой; - знание основных грамматических явлений, 

характерных для профессиональной речи; - знание основных особенностей научного стиля; - умение понимания 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации, - владение умениями 

и навыками использования иностранного языка в межличностном общении и профессиональной деятельности, - 

оперирование бытовым, общенаучным и терминологическим минимумом, - допустимость / не допустимость 

грамматических, лексических и стилистических ошибок, - логическая последовательность, содержательность 

ответа, не требующая дополнительных пояснений. 
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Вопросы к экзамену 

по дисциплине Б1.О.03 Иностранный язык 
Немецкий язык 
1. Mein Lebenslauf. 
2. Meine Freizeit. Hobby. 
3. Mein Studium. Der Unterrichtsprozess. 
4. Die Samaraer Universität für Verkehrswesen. 
5. Das Verkehrswesen in Russland. 
6. Mein zukünftiger Beruf. 
7. Deutschsprachige Länder. 
8. Das Verkehrswesen in Deutschland. 

 

1.  Университет. Учёба. 
2.  Внешняя и внутренняя экономика. 
3. Экономика России и страны изучаемого языка. 
4. Англо-российские (немецко-российские, французско-российские) торговые отношения. 
5. Плановая и рыночная экономика. 
6. Промышленность России и страны изучаемого языка. 
7. Налоги и пошлины в России и стране изучаемого языка 
8. Формы ведения бизнеса. 

 
Французский язык 
1.L’Université de voies de communication de Samara 
2.La vie estudiantine 
3.La Russie 
4.Samara 



5.La France 
6.Paris 
7.Les chemins de fer russes 
8.Les chemins de fer français 

 

Английский язык 
1. Freight car history 
2. Boxcar 
3. Gondola 
4. Flatcar 
5. Tank car 
6. Hopper car 
7. Refrigerator car 
8. Rack car 

 

 
 

Образец билета для экзамена 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам.директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Mein Lebenslauf. 

2. Meine Freizeit. Hobby. 

3. Mein Studium. Der Unterrichtsprozess. 

 
 

 


