












































Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине Б1.Б.03 

«Иностранный язык»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.03 

«Иностранный язык» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.03 «Иностранный язык» разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), профиль «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на основании учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций»,  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  утвержденного Учёным советом 

КрИЖТ ИрГУПС от 30.06.2016 г., протокол № 10. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.03 Иностранный язык прошел экспертизу 

на соответствие требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Экономика предприятий и организаций»,  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на 

заседании СОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата).  

 

  



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» участвует в формировании компетенций: 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОК-4 

при освоении образовательной программы (очное обучение) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 1,2,3 1,2,3 

Б1.Б.6 Культура речи и деловое общение 1 1 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

8 4 

  ФТД.В.01 Основы научных исследований 1 1 

 
Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОК-4 

при освоении образовательной программы (заочное обучение) 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 1 1 

Б1.Б.6 Культура речи и деловое общение 2 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

5 3 

  ФТД.В.01 Основы научных исследований 1 1 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-4 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

Раздел 1. О себе. 

Моя семья. 

Раздел 2. Рабочий 

день Рабочий день 

обучающегося. 

Университет. 

Раздел 3. Факторы 

производства. 

Минималь

ный 

уровень 

Знать: основы иностранного языка для 

работы со специальными текстами, 

осуществления устной и письменной 

речи. 

Уметь: логически обосновывать 

высказанное положение на иностранном 

языке и читать специальную литературу 

(со словарём). 



решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

Раздел 4. Виды 

организации 

бизнеса. 

Раздел 5. Деньги и 

их функции. 

Раздел 6. Спрос и 

предложение. 

Раздел 7. Цена и 

рынок. 

Раздел 8. Инфляция. 

Раздел 9. Моя 

будущая профессия. 

Владеть: навыками аргументированного 

построения устной и письменной речи. 

Базовый 

уровень 

Знать: основы и нормы иностранного 

языка; необходимый грамматический и 

лексический минимум в объёме 4000 

лексических единиц. 

Уметь: находить, контекстно 

анализировать информацию на 

иностранном языке и осуществлять 

профессиональную и межличностную 

коммуникацию. 

Владеть: навыками разговорной речи на 

иностранном языке; навыками 

выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на 

иностранном языке. 

Высокий 

уровень 

Знать: основы и нормы иностранного 

языка; необходимый грамматический и 

лексический минимум, в том числе в 

сфере профессиональной коммуникации. 

Уметь: применять полученные знания для 

решения коммуникативных задач. 

Владеть: навыками поискового метода с 

целью получения информации о 

социальных системах и социальной 

культуре стран изучаемого языка. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (очное обучение) 

№ 
Неде

ля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 семестр 

1 2 
Текущий 

контроль 
Тема: «Правила чтения» ОК-4 

Задания 

репродуктивного уровня 

(устно) 

2 2 
Текущий 

контроль 
Тема: «About Myself» ОК-4 Ролевая игра (устно) 

3 4 
Текущий 

контроль 
Тема: «Имя существительное» ОК-4 Тестирование  

4 4 
Текущий 

контроль 
Тема: «Артикли» ОК-4 Тестирование  

5 5 
Текущий 

контроль 
Тема: «Глаголы to be, to have» ОК-4 Тестирование  

6 6 
Текущий 

контроль 
Тема: «My Family» 

ОК-4 

 
Сообщение (устно) 

7 8 
Текущий 

контроль 
Тема: «Имя прилагательное» 

ОК-4 

 
Тестирование  

8 9 
Текущий 

контроль 
Тема: «My Working Day» 

ОК-4 

 
Сообщение (устно) 

9 12 
Текущий 

контроль 
Тема: «University» 

ОК-4 

 
Сообщение (устно) 

10 13 
Текущий 

контроль 
Тема: «Оборот There is/are» 

ОК-4 

 
Тестирование  

11 14 
Текущий 

контроль 
Тема: «Factors of production » 

ОК-4 

 

Творческое задание 

(устно) 

12 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Времена английского 

глагола» 

ОК-4 

 
Тестирование  

13 17 Текущий Тема: «Public and Private Sectors of ОК-4 Сообщение (устно) 



контроль Economy»  

14 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

Раздел 1. О себе. Моя семья. 

Раздел 2. Рабочий день Рабочий 

день обучающегося. Университет. 

Раздел 3. Факторы производства. 

ОК-4 

 
Собеседование (устно) 

2 семестр 

1 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Модальные глаголы и их 

эквиваленты» 

ОК-4 

 
Тестирование  

2 3 
Текущий 

контроль 
Тема: «Числительные» 

ОК-4 

 

Задания 

репродуктивного уровня 

(письменно) 

3 3 
Текущий 

контроль 
Тема: «Making plans» 

ОК-4 

 

Творческое задание 

(устно) 

4 5 
Текущий 

контроль 
Тема: «Страдательный залог» 

ОК-4 

 
Тестирование  

5 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Types of Business 

Organizations» 

ОК-4 

 
Доклад (устно) 

6 8 
Текущий 

контроль 
Тема: «Причастие» ОК-4 Тестирование  

7 9 
Текущий 

контроль 
Тема: « Money and its functions ОК-4 Собеседование (устно) 

8 11 
Текущий 

контроль 

Тема: «Инфинитив и 

инфинитивные обороты» 
ОК-4 Тестирование  

9 12 
Текущий 

контроль 
Тема: « Demand and Supply» ОК-4 Собеседование (устно) 

10 14 
Текущий 

контроль 
Тема: «Economics and economy» ОК-4 Собеседование (устно) 

11 15 
Текущий 

контроль 
Тема: «Герундий» ОК-4 Тестирование  

12 16 
Текущий 

контроль 
Тема: «Предлоги» 

ОК-4 

 

Задания 

репродуктивного уровня 

(письменно) 

13 17 
Текущий 

контроль 
Тема: « Expressing confusions » 

ОК-4 

 
Ролевая игра 

14 17 
Текущий 

контроль 
Тема: «The Economy of Russia» 

ОК-4 

 

Сообщение (устно) 

Проект (письменно и 

устно) 

15 18 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

Раздел 4. Виды организации 

бизнеса. 

Раздел 5. Деньги и их функции. 

Раздел 6. Спрос и предложение. 

ОК-4 

 
Собеседование (устно) 

3 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 
Тема: «Словообразование» 

ОК-4 

 

Задания 

репродуктивного уровня 

(письменно) 

2 2 
Текущий 

контроль 
Тема: «Prices» 

ОК-4 

 
Собеседование (устно) 

3 2 
Текущий 

контроль 
Тема: «Talking About Money» 

ОК-4 

 
Ролевая игра (устно) 

4 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Указательные местоимения 

this, that, these. those » 
ОК-4 

Контрольная работа 

(письменно) 

5 5 
Текущий 

контроль 
Тема: «Markets» ОК-4 

Творческое задание 

(письменно и устно) 

6 7 
Текущий 

контроль 
Тема: « Participle constructions» ОК-4 Тестирование  

7 9 
Текущий 

контроль 
Тема: «In the office» ОК-4 Ролевая игра (устно) 

8 11 
Текущий 

контроль 
Тема: «Active Voice» ОК-4 Тестирование  

9 12 Текущий Тема: «Inflation» ОК-4 Доклад (устно) 



контроль 

10 13 
Текущий 

контроль 
Тема: «Clauses» 

ОК-4 

 
Тестирование  

11 14 
Текущий 

контроль 
Тема: «Устройство на работу» 

ОК-4 

 

Деловая и/или ролевая 

игра (устно) 

12 16 
Текущий 

контроль 
Тема: «Резюме» ОК-4 

Задание 

реконструктивного 

уровня (письменно) 

13 18 
Текущий 

контроль 
Тема: «My Future Professon» ОК-4 Сообщение (устно) 

14 19-21 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

Раздел 7. Цена и рынок. 

Раздел 8. Инфляция. 

Раздел 9. Моя будущая профессия. 

ОК-4 

 
Собеседование (устно) 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины (заочное обучение) 

№ Курс 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 1 
Текущий 

контроль 
Тема: «Правила чтения» ОК-4 

Задания 

репродуктивного уровня 

(устно) 

2 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «About Myself» ОК-4 Ролевая игра (устно) 

3 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Имя существительное» ОК-4 Контрольная работа  

4 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Артикли» ОК-4 Контрольная работа  

5 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Глаголы to be, to have» ОК-4 Контрольная работа  

6 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «My Family» 

ОК-4 

 
Сообщение (устно) 

7 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Имя прилагательное» 

ОК-4 

 
Контрольная работа  

8 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «My Working Day» 

ОК-4 

 
Сообщение (устно) 

9 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «University» 

ОК-4 

 
Сообщение (устно) 

10 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Оборот There is/are» 

ОК-4 

 
Контрольная работа  

11 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Factors of production » 

ОК-4 

 

Творческое задание 

(устно) 

12 
1 Текущий 

контроль 

Тема: «Времена английского 

глагола» 

ОК-4 

 
Контрольная работа  

13 
1 Текущий 

контроль 

Тема: «Public and Private Sectors of 

Economy» 

ОК-4 

 
Сообщение (устно) 

14 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Модальные глаголы и их 

эквиваленты» 

ОК-4 

 
Контрольная работа  

15 

1 
Текущий 

контроль 
Тема: «Числительные» 

ОК-4 

 

Задания 

репродуктивного уровня 

(письменно) 

16 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Making plans» 

ОК-4 

 

Творческое задание 

(устно) 

17 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Страдательный залог» 

ОК-4 

 
Контрольная работа  

18 
1 Текущий 

контроль 

Тема: «Types of Business 

Organizations» 

ОК-4 

 
Доклад (устно) 

19 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Причастие» ОК-4 Контрольная работа  



20 
1 Текущий 

контроль 
Тема: « Money and its functions ОК-4 Собеседование (устно) 

21 

1 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

Раздел 1. О себе. Моя семья. 

Раздел 2. Рабочий день Рабочий 

день обучающегося. Университет. 

Раздел 3. Факторы производства. 

Раздел 4. Виды организации 

бизнеса. 

Раздел 5. Деньги и их функции 

ОК-4 

 
Собеседование (устно) 

22 
1 Текущий 

контроль 

Тема: «Инфинитив и 

инфинитивные обороты» 
ОК-4 Контрольная работа  

23 
1 Текущий 

контроль 
Тема: « Demand and Supply» ОК-4 Собеседование (устно) 

24 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Economics and economy» ОК-4 Собеседование (устно) 

25 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Герундий» ОК-4 Контрольная работа  

26 

1 
Текущий 

контроль 
Тема: «Предлоги» 

ОК-4 

 

Задания 

репродуктивного уровня 

(письменно) 

27 
1 Текущий 

контроль 
Тема: « Expressing confusions » 

ОК-4 

 
Ролевая игра 

28 

1 
Текущий 

контроль 
Тема: «The Economy of Russia» 

ОК-4 

 

Сообщение (устно) 

Проект (письменно и 

устно) 

29 

1 
Текущий 

контроль 
Тема: «Словообразование» 

ОК-4 

 

Задания 

репродуктивного уровня 

(письменно) 

30 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Prices» 

ОК-4 

 
Собеседование (устно) 

31 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Talking About Money» 

ОК-4 

 
Ролевая игра (устно) 

32 
1 Текущий 

контроль 

Тема: «Указательные местоимения 

this, that, these. those » 
ОК-4 Контрольная работа  

33 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Markets» ОК-4 

Творческое задание 

(письменно и устно) 

34 
1 Текущий 

контроль 
Тема: « Participle constructions» ОК-4 Контрольная работа  

35 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «In the office» ОК-4 Ролевая игра (устно) 

36 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Active Voice» ОК-4 Контрольная работа  

37 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Inflation» ОК-4 Доклад (устно) 

38 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Clauses» 

ОК-4 

 
Контрольная работа  

39 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «Устройство на работу» 

ОК-4 

 

Деловая и/или ролевая 

игра (устно) 

40 

1 
Текущий 

контроль 
Тема: «Резюме» ОК-4 

Задание 

реконструктивного 

уровня (письменно) 

41 
1 Текущий 

контроль 
Тема: «My Future Professon» ОК-4 

Контрольная работа 

Сообщение (устно) 

42 

1 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

Раздел 5. Деньги и их функции. 

Раздел 6. Спрос и предложение. 

Раздел 7. Цена и рынок. 

Раздел 8. Инфляция. 

Раздел 9. Моя будущая профессия. 

ОК-4 

 
Собеседование (устно) 

 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для выполнения 

заданий определенного типа по теме 

или разделу. 

Может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся 

Комплекты контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не менее 

двух вариантов) 

2 
Собеседо-

вание 

Средство контроля на практическом 

занятии, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 

Деловая 

и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 



4 Проект 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Может быть использовано для оценки 

компетенций (в рамках дисциплины) и 

компетенций в целом. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

5 

Разноуров-

невые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания: 

– репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

 

 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий  

или  

комплекты задач и 

заданий определенного 

уровня 



6 
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Темы докладов, 

сообщений 

7 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

8 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Фонд тестовых заданий 

9 

Зачет (дифф-

еренцирован-

ный зачет) 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень теоретических 

вопросов и практических 

заданий (билетов) к зачету 

10 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень теоретических 

вопросов и практических 

заданий (билетов) к 

экзамену 

 

  



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 1, 2 

семестров) 

и экзамена (в конце 3 семестра), а также шкала для оценивания уровня 

освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно 

ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал 

отличные умения и владения 

навыками применения 

полученных знаний и умений 

при выполнении заданий в 

рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках 

учебного материала. С 

небольшими неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и 

владения навыками применения 

полученных знаний и умений 

при выполнении заданий в 

рамках учебного материала. 

Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С 

существенными неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками 

применения полученных знаний 

и умений при выполнении 

заданий в рамках учебного 

материала. Допустил много 

неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы.. 

Минимальный 

«неудов-

летвори-
«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на 

теоретические вопросы и при 

Компетенции не 

сформированы 



тельно» выполнении практических 

заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и 

умений при выполнении заданий 

в рамках учебного материала. 

При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено 

множество неправильных 

ответов. 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Контрольная работа 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной 

работы. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Контрольная работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Есть недостатки в оформлении контрольной 

работы. 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления контрольной 

работы имеет недостаточный уровень. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при 

этом проявил недостаточный уровень знаний и умений. 

 
Деловая и/или ролевая игра, тренинг 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально решены практические 

задачи; при ответах выделялось главное, ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической последовательности, при 

решении практических задач лексические единицы и грамматика 

иностранного языка использовались без ошибок; показано умение 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии на иностранном языке. 

«хорошо» 

Обучающимся даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические задачи; при 

ответах не всегда выделялось главное, при решении практических задач 

лексические единицы и грамматика иностранного языка использовались с 

ошибками, не нарушающими понимание; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими. 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающимся даны, в основном, правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, однако, на уточняющие 



вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы, при решении практических задач лексические 

единицы и грамматика иностранного языка использовались с некоторыми 

ошибками, нарушающими понимание. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающимся даны, в основном, неправильные ответы на все 

поставленные и уточняющие вопросы, при решении практических задач 

лексические единицы и грамматика иностранного языка использовались с 

многочисленными ошибками, нарушающими понимание. 

 

Проект 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Цель проекта определена, ясно описана, дан подробный план её 

достижения, проект выполнен точно и последовательно в соответствии с 

планом. Работа содержит достаточно полную информацию из широкого 

спектра соответствующих источников. Работа целостная, выбранные 

средства достаточны и использованы уместно и эффективно. Работа 

отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается 

четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами. Представлен исчерпывающий обзор хода 

работы с анализом складывающихся ситуаций. Работа полностью 

самостоятельная, демонстрирует подлинную заинтересованность и 

вовлеченность автора. Продукт полностью соответствует требованиям 

качества и соответствует заявленным целям. Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме 

проекта. 

«хорошо» 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения. 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного количества соответствующих источников. В основном, 

заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом 

подходящие, но не достаточные. Работа отличается творческим 

подходом, содержит глубокие размышления с элементами аналитических 

выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок. Предприняты 

попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру. Представлен последовательный, 

подробный обзор хода работы по достижению заявленных целей. Работа 

самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к 

работе. Продукт не полностью соответствует требованиям качества. Тема 

проекта раскрыта. 

«удовлет-

ворительно» 

Цель определена, но план её достижения отсутствует или цель 

определена, но план её достижения дан схематично. Большая часть 

работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства. Работа содержит размышления описательного 

характера, не использованы возможности творческого подхода. В работе 

предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, но нет 

серьезного анализа. В письменной части работы отсутствует 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены 

ошибки в оформлении. Анализ процесса и результата работы заменен 



описанием хода и порядка работы. Работа несамостоятельная, 

демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта. 

Проектный продукт не соответствует заявленным целям. Тема проекта 

раскрыта фрагментарно. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Цель не сформулирована. Использована минимальная информация. 

Заявленные в проекте цели не достигнуты. Работа не содержит личных 

размышлений и представляет собой нетворческое обращение к теме 

проекта.  

Письменная часть проекта отсутствует. Не предприняты попытки 

проанализировать процесс и результат работы. Работа шаблонная, 

показывающая формальное отношение автора. Презентация не 

подготовлена. Проектный продукт отсутствует. Тема проекта не раскрыта 

 

Задания репродуктивного уровня 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 

 

Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Задания реконструктивного уровня 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал 

отличные знания, умения и владения навыками применения их при 

выполнении заданий в рамках усвоенного учебного материала. Работа 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при 

выполнении заданий в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении работы. 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками 

применения их при выполнении заданий в рамках усвоенного учебного 

материала. Качество оформления работы имеет недостаточный уровень. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при выполнении 

заданий в рамках усвоенного учебного материала 

 

Разноуровневые задачи (задания) 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 
Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

«хорошо» 
Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, 

умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

«удовлет- Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 



ворительно» критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не 

выполнены. 

«неудов-

летворительно» 

Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Нет ответа. Не было попытки 

выполнить задания. 

 
Доклад, сообщение 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация 

Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы 

дополнительные источники информации. Содержание заданной темы 

раскрыто в полном объеме на иностранном языке. Отражена структура 

доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). Работа оформлена в соответствии с требованиями. Работа сделана 

самостоятельно, представлена впервые. Лексические единицы и грамматика 

иностранного языка использовались с 1-2 ошибками, не нарушающими 

понимание. 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация 

Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада 

включает в себя информацию из основных источников (методическое 

пособие), дополнительные источники информации не использовались. 

Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 

сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). Лексические единицы и грамматика иностранного языка 

использовались с некоторыми ошибками, не нарушающими понимание. 

«удовлет-

ворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. 

Содержание доклада ограничено информацией только из методического 

пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. 

Оригинальность выполнения низкая. Лексические единицы и грамматика 

иностранного языка использовались с некоторыми ошибками, 

нарушающими понимание. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других 

наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из 

методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль 

сообщения не передана. Лексические единицы и грамматика иностранного 

языка использовались многочисленными ошибками, нарушающими 

понимание. 

 

Творческое задание 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Представленная работа демонстрирует точное понимание задания и полное 

ему соответствие. В работе приводятся конкретные факты и примеры. 

Материал изложен логично. Работа и форма её представления является 

авторской, выполнена самостоятельно и содержит большое число 

оригинальных, изобретательных примеров. 

Эффективное использование изображений, видео, аудио и других 

мультимедийных возможностей, чтобы представить свою тему и вызвать 

интерес. Текст не избыточен на слайде. Лексические единицы и грамматика 

иностранного языка использовались с 1-2 ошибками, не нарушающими 

понимание. 



«хорошо» 

Представленная работа демонстрирует понимание задания. Содержание 

работы соответствует заданию, но не все аспекты задания раскрыты. В 

работе есть элементы творчества. 

Используются однотипные мультимедийные возможности, или некоторые из 

них отвлекают внимание от темы презентации. Основные требования к 

презентации соблюдены, но отсутствует выполнение требований либо к 

оформлению, либо к содержанию. Текст на слайде не избыточен, но плохо 

читается. Лексические единицы и грамматика иностранного языка 

использовались с некоторыми ошибками, не нарушающими понимание. 

«удовлет-

воритель-

но» 

В работу включена собранная обучающимся информация, но она не 

анализируется и не оценивается. Нарушение логики в изложении материала. 

Обычная, стандартная работа, элементы творчества отсутствуют.  

Не используются изображения, видео, аудио и другие мультимедийные 

возможности, или их использование отвлекает внимание. Не соблюдены 

требования к оформлению презентации. Слишком много текста. Лексические 

единицы и грамматика иностранного языка использовались с некоторыми 

ошибками, нарушающими понимание. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к теме 

работы, содержание работы не относится в рассматриваемой проблеме. 

Отсутствует логики в изложении материала. Не используются изображения, 

видео, аудио и другие мультимедийные возможности, или их использование 

отвлекает внимание. Не соблюдены требования к оформлению презентации. 

Лексические единицы и грамматика иностранного языка использовались 

многочисленными ошибками, нарушающими понимание. 

 
Тестирование 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил все задания. Показал 

отличные знания, умения и владения навыками применения их при 

выполнении заданий в рамках усвоенного учебного материала. Не были 

допущены лексические или грамматические ошибки. 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при 

выполнении заданий в рамках усвоенного учебного материала. Были 

допущены 1-2 лексические или грамматические ошибки. 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их 

при выполнении заданий в рамках усвоенного учебного материала. Были 

допущены некоторые лексические и грамматические ошибки. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний, умений и владения ими при выполнении заданий в рамках 

усвоенного учебного материала. Были допущены многочисленные 

лексические и грамматические ошибки. 

 

  



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ 
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Времена группы Indefinite» 

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 заданий. 

1 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

времён группы Indefinite (Present, Past, Future) в действительном залоге. Выпишите 

сказуемые и укажите их видовременные формы. 

1. In a free market individual people will be free to pursue their own interests. 

2. A money market account pays higher interest on the funds that you deposit than a simple 

savings account. 

3. The certificate of deposit (CD) was the financial investment tool that many people found 

beneficial. 

4. Many people need more reliable financial tools. 

5. Some banks will also allow you the use of their ATM with your account. 

 

2 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

времён группы Indefinite (Present, Past, Future) в страдательном залоге. Выпишите 

сказуемые и укажите их видовременные формы. 

1. These particular bank accounts are treated as investment vehicles rather than money-moving 

accounts. 

2. If you withdraw the funds early you will most likely be charged a penalty fee. 

3. You were guaranteed the money for a certain period of 3 years. 

4. Depreciation will be shown on accounting statements but figure usually does not relate to 

depreciation for tax purposes. 

5. Accounts receivable are not limited to businesses – individuals have them as well. 

 

3 Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму. 

1. .Firms producing these goods (to make – Future Indefinite Active) more profits and this (to 

persuade - Future Indefinite Active) more firms to produce these particular goods rather than 

less favoured ones. 

2. When a company owes debts to its suppliers, these (to know – Present Indefinite Passive) as 

accounts payable. 

3. If people or companies (to pay/not – Present Indefinite Active) their bills, they (to consider – 

Present Indefinite Passive) to be in default. 

4. The mortgage (to be – Past Indefinite Active) a security for the loan that the lender (to make - 

Past Indefinite Active) to the borrower. 

5. Money (to base – Past Indefinite Passive) on coins, most of which constructed from precious 

metals. 

 

4 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

оборота there + to be 

1. There are two ways of looking at economics and economy. 

2. Economists say there will be models and data to analyze economic issues. 

3. Is there the difference between goods and services? 



4. There were different means in governing market and centrally planned economies. 

5. There are no varying rates of unemployment and inflation in this research. 

 

5 Перепишите предложения. Задайте общие вопросы и специальные вопросы к 

подчеркнутым словам.  

1. Society considers it convenient to use a monetary unit to determine relative costs. 

2. Workers work for money. 

3. Money is a store of value because it can be used to make purchases in the future. 

4. Goods are traded directly for other goods. 

5. Inflation is often accompanied by high interest rates. 

 

Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по теме «Модальные глаголы» 

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 7 заданий. 

 

Задание 1 Complete these sentences. Use can or can’t + one of these verbs: 

come find hear see speak decide go 

1. I’m sorry but we ………. to your party next Saturday. 

2. I like this hotel room. You ………. the mountains from the window. 

3. You are speaking very quietly. I ………. you. 

4. Have you seen my bag? I ………. it. 

5. Catherine got the job because she ………. five languages. 

6. Ann doesn’t know what to do. She ……….. 

7. Jim ………. to the concert next Saturday. He has to work. 

 

Задание 2 Complete these sentences. Use can’t or couldn’t + one of these verbs: 

eat decide find go go sleep 

1. I was tired but I ………. 

2. I wasn’t hungry yesterday. I ……… my dinner. 

3. Our monitor doesn’t know what to do. She ……….. 

4. I wanted to speak to our tutor two days ago but I ………. her. 

5. Jim ………. to the meeting next Saturday. He has to work. 

6. Paula ………. to the scientific conference last week. She was ill. 

 

Задание 3 Complete these sentences. Use must + one of these verbs: 

be go go lear

n 

mee

t 

was

h 

win 

1 We ………. to the bank today. We haven’t got any money. 

2 Marilyn is a very interesting person. You ………. her. 

3 My hands are dirty. I ………. them. 

4 You ………. to drive. It will be very useful. 

5 I ………. to the post office. I need some stamps. 

6 The game tomorrow is very important for us. We ……….. 

7 You can’t always have things immediately. You ………. patient. 

 

Задание 4 Complete these sentences. Use have to or had to + one of these verbs: 

answer buy change go walk 

1. We ………. home last night. There were no buses. 



2. It’s late. I ………. now. I’ll see you tomorrow. 

3. I went to the supermarket after classes yesterday. I ………. some food. 

4. This train doesn’t go all the way to London. You ……… at Bristol. 

5. We took an exam the day before yesterday. We ………. six questions out of ten. 

 

Задание 5 Put in I must or I had to. 

1. I ……… go to the bank yesterday to get some money. 

2. It’s late. ………. go now. 

3. I don’t usually study on Saturday but last Saturday ……… study. 

4. I ………. get up early tomorrow. I’ve got a lot to do. 

5. I went to London by train last week. The train was full and ………. stand all the way. 

6. I was nearly late for my classes this morning. ………. run to get there on time. 

7. I forgot to phone David yesterday. ………. phone him later today. 

 

 

Задание 6 Match the sentences with the same meaning. 

1. We can leave the conference early. 

2. We must leave the conference early. 

3. We mustn’t leave the conference early. 

4. We needn’t leave the conference early. 

5. We had to leave the conference early. 

a. We must stay until the end. 

b. We couldn’t stay until the end. 

c. We can’t stay until the end. 

d. We needn’t stay until the end. 

e. We can stay until the end. 

 

Задание 7 Complete these sentences. Use you should + one of these verbs: 

clean go take visit watch wear 

1 When you play tennis, ………. the ball. 

2 It’s late and you’re very tired. ………. to bed. 

3 ………. your teeth twice a day. 

4 If you have time, ………. the Science Museum. It’s very interesting. 

5 When you’re driving, ………. a seat belt. 

6 It’s too far to walk from here to the station. ………. a taxi. 

 

Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Модальные глаголы» 

Задание 1 Study the activities below. 

swim 

play the piano 

play football 

play chess 

drive a car 

ski 

skate 

cook 

speak Spanish 

speak English 

ride a bike 

ride a horse 

 

Задание 2 Ask the questions to your partner according to the example to find out what 

he/she can and can’t do. 

Example: 

• Can you swim?  

• Yes, I can. I can swim. 

No, I can’t. I can’t swim. 

 

Задание 3 Tell about your partner according to the example. 



Example: 

I’d like to tell you about my partner. 

My partner can … but he/she can’t … He/she can’t … but he/she can …. 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету 
(для оценки знаний) 

Раздел 1 «О себе. Моя семья» 

1.1 Назовите буквы английского алфавита. 

1.2 Что такое открытый/закрытый слог? 

1.3 Перечислите четыре типа чтения гласных букв в английском языке. 

1.4 Приведите примеры исключений из правил чтения. 

Раздел 2 «Рабочий день Рабочий день обучающегося. Университет» 

2.1 Как образуется множественное число существительных? 

2.2 Как образуется притяжательный падеж имён существительных? 

2.3 Что такое «артикль»? 

2.4 Когда используется определённый и неопределённый артикли? 

2.5 Что такое «местоимение»? 

2.6 Назовите основные типы местоимений. 

 

Перечень типовых простых практических заданий к зачету 
(для оценки умений) 

1 Образуйте множественное число существительных. 

2 Образуйте степени сравнения прилагательных и наречий. 

3 Образуйте общие вопросы к предложениям. 

4 Образуйте специальные вопросы к подчёркнутым словам в предложении. 

 

Перечень типовых практических заданий к зачету 
(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1 Расскажите о себе на иностранном языке. 

2 Расскажите о своей семье на иностранном языке. 

3 Представьте своё отношение к определённым фактам и событиям на иностранном языке. 

4 Расспросите своего собеседника на иностранном языке о направлении куда-либо по 

городу, используя карту. 

Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 
(для оценки умений) 

1 Переведите текст дословно с иностранного языка на русский с использованием словаря. 

2 Переведите текст с иностранного языка на русский без использования словаря и 

передайте его краткое содержание. 

3 Прочитайте выразительно указанный отрывок текста на иностранном языке. 

 

Перечень типовых практических заданий к экзамену 
(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1 Расскажите о себе на иностранном языке. 

2 Расскажите о своей семье на иностранном языке. 

3 Расскажите о своём университете на иностранном языке. 

4 Опишите свой рабочий день на иностранном языке. 

 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-

оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 

КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 

учебниками, справочниками, словарями, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество 

заданий в КР, время выполнения КР. 

Задания 

репродуктивно

го уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических 

занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время 

выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, 

словарями, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество 

заданий и время выполнения заданий. 

Задания 

реконструктив

ного уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических 

занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время 

выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, 

словарями, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество 

заданий и время выполнения заданий. 

Собеседование 

Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, 

проводится во время практических занятий. Во время проведения 

собеседования пользоваться учебниками, справочниками, словарями, 

тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения собеседования, доводит до обучающихся: тему 

собеседования и количество вопросов. 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Деловая и/или ролевая игра, предусмотренная рабочей программой 

дисциплины, проводится во время практических занятий. Во время 

проведения деловой и/или ролевой игры пользоваться учебниками, 

справочниками, тетрадями для практических занятий разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения деловой и/или ролевой игры, доводит до обучающихся: 

тему и цель деловой и/или ролевой игры, задачи и роль каждого её 

участника, время ее выполнения. 



Проект Проект, предусмотренный рабочей программой дисциплины, 

представляется во время практических занятий. Для подготовки 

проекта разрешено пользоваться различными источниками 

информации, словарями и справочниками. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

презентации проекта, доводит до обучающихся: тему и цель проекта, 

требования к его составлению и время презентации проекта. 

Сообщение, 

доклад 

Сообщение или доклад, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, представляются во время практических занятий. Для 

составления сообщения или доклада разрешено пользоваться 

учебниками, справочниками, словарями, тетрадями для практических 

занятий. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

презентации доклада, доводит до обучающихся: тему доклада, 

требования к его составлению и время презентации сообщения. 

Творческое 

задание 

Выполнение творческого задания, предусмотренного рабочей 

программой дисциплины, проводится во время практических занятий. 

Во время выполнения творческого задания разрешено пользоваться 

учебниками, справочниками, словарями, тетрадями для практических 

занятий. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему и задачи, 

особенности и время выполнения задания. 

Тест Выполнение теста, предусмотренного рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Во время 

выполнения теста пользоваться учебниками, справочниками, 

словарями, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество 

заданий и время выполнения теста. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и 

оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем 

контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего 



контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных 

обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

 

Средняя оценка уровня сформированности 

компетенций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических заданий (не более двух теоретических и 

двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением 

аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по 

дисциплине. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и 

оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что каждый из них 

включает в себя практические задания. 

Билет содержит четыре практических задания: три из них для оценки умений 

(выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); четвёртое 

практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из 

перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение практических заданий по экзаменационным билетам находится в 

закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (15-20 билетов) не 

выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а 

хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 60 минут. В процессе ответа 

обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 
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Экзаменационный билет № 1 
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                            3 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Гуманитарные дисциплины» 

КрИЖТ 

Богданова Л.В. 

1. Read and translate the text into Russian using a dictionary for 45 minutes. 

2. Read and translate the text into Russian using no dictionary for 20 minutes. Give the gist of 

the text. 

3. Read aloud the marked part of the text. 

4. Speak on the topic using 15-20 sentences. 

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы» 

приведены типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения 

образовательной программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные 

мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления 

оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную информационно-

образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном 

носителе в составе ФОС по дисциплине.  

 

Форма оформления комплекта заданий для контрольной работы 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема «Economic Systems» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

Вариант 1 

Задание 1 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление времён группы Continuous (Present, Past, Future) в 

действительном и страдательном залогах. Выпишите сказуемые и укажите их 

видовременные формы. 

 

1. At present a great project is being worked out by a trade firm. 

2. Banks nowadays are performing the main part of the work by operating the 

system of payments in the economy. 

3. The banking term “withdrawal” means the economic substance and legal 

essence of transactions in a deposit account. 

4. The construction of the road was being completed when the comission arrived. 

5. Commercial organizations at the market will be taking loans for their needs and 

conducting them through buyers. 

 

Задание 2 Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную 

форму. 

 



1.Consumers (to will – Past Continuous Active) to spend more on products and 

services, which were favoured. 

2. Buyers (to dream – Present Continuous Active) to pay high prices for products 

they particularly desire. 

3. As we could see, everything in the economy (to control – Past Continuous 

Passive) by money. 

4. The demand for money is the quality of liquid assets people (to will – Present 

Continuous Active) to have in hand at any moment. 

5. The product (to test – Past Continuous Passive) for a month. 

 

Задание 3 Перепишите и переведите предложения, выбрав правильную 

форму сказуемого (Active or Passive). 

 

1. The term deposit (is using; is being used) by the banking industry. 

2. The secretary (will be typing; was typing) the documents for the whole 

tomorrow morning. 

3. The new project (is testing; is being tested) in the market. 

4. The contract (was translating; was being translated) for three hours. 

5. The workers (were unloading, were being unloaded) the car when we arrived. 

 

Задание 4 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление модальных глаголов. Подчеркните модальные глаголы в 

английских предложениях и в переводе. 

1. Private surplus of capital can be defined as surplus income available for 

investment in new business activities. 

2. If you know what the value of your import is, you may plan for the future 

more easily. 

3. How could the governmet maintain the exchange rate they wanted? 

4. Wasting resources on advertising, firm may also duplicate one another’s 

services.  

5. They spend their wages on the products and services they need. 

 

Задание 5 Образуйте от данных глаголов форму Participle I по образцу. 

Полученные причастия переведите на русский язык. 

Model: to conduct a policy (Indefinite Active); a conducting policy - проводимая 

политика 

 

1. to own a company – Perfect Passive 

2. to take a decision – Indefinite Passive 

3. to sign documents – Perfect Passive 

4. to discuss a plan – Perfect Active 

5. to buy things – Indefinite Active 

 



Задание 6 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление Participle I в функциях определения и обстоятельства. 

Подчеркните причастия I в английских предложениях и в переводе. 

 

1. The papers lying on the table is the contract. 

2. The project being expected can improve the production growth. 

3. The documents being signed we achieved higher profit. 

4. Having fulfilled the terms of delivery they felt satisfaction. 

5. A financial manager making an annual report felt himself rather confident. 

 

Задание 7 Образуйте Participle II от глаголов, данных в скобках. Полученные 

словосочетания переведите. 

Model: (to  conclude) an agreement -  a concluded agreement – заключенное 

соглашение. 

 

1. (to sign) a contract 

2. (to load) a car 

3. (to sell) goods 

4. (achieve) a goal 

5. (to receive) data 

 

Задание 8 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление Participle II в функциях определения и обстоятельства. 

Подчеркните причастия II в английских предложениях и в переводе. 

 

1. Privately owned firms see the opportunity of increased profits and produce the 

new fashionable and favoured products. 

2. Depreciation reported for accounting and tax purposes may differ substantially. 

3. Letter of credit is one of the commonly used payment vehicle in international 

trade operations. 

4. Resources gone into the creation of goods and services are called the factors of 

production. 

5. Given the task a group of young economists started to work carefully. 

 

Задание 9 Перепишите и переведите текст.  

The traditional economy 

It's hard to imagine our lives without coins, banknotes and credit cards. Yet 

for most of human history people lived without money. For thousands of 

years human societies had very simple economies. There were no shops, 

markets or traders. There were no employers, paid workers or salaries. 

Today, we call this kind of economy the traditional economy, and in some 

parts of Asia, South America and Africa this system still exists. 

People who live in a traditional economy don't have money because they 

don't need it. They live lives of subsistence. That means they hunt, gather or 

grow only enough food to live. There is almost no surplus in the traditional 



economy, and there is almost no property. Families may own simple 

accommodation, but land is shared by all the tribe. Economic decisions are 

taken according to the customs of the tribe. For example, every family may 

need to give some of the crops they grow to the tribal leader, but keep the 

rest for themselves. They don't do this because it makes economic sense. 

They do it because the tribe has always done it. It's simply a custom. 

 

Задание 10 Ответьте на вопросы в соответствии с содержанием текста.  

1. Is it easy to imagine our lives without coins? 

2. How long did human societies have very simple economics? 

3. What is the traditional economy? 

4. Why do people who live in a traditional economy don’t have money? 

5. How are economic decisions taken? 

 

Вариант 2 

Задание 1 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление времён группы Continuous (Present, Past, Future) в 

действительном и страдательном залогах. Выпишите сказуемые и укажите их 

видовременные формы. 

 

1. The contract is entering into force on the date of its signing. 

2. Our plan was being discussed with the partners for the whole week. 

3. When the partner met me I was talking to the manager. 

4. What are your plans for tomorrow morning? I will be typing the contract. 

5. A bank is now converting non-working money resources to working assets. 

 

Задание 2 Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную 

форму. 

 

1. Next Monday managers (to work – Future Continuous Active) only five hours. 

2. People who own a factor of production (to expect – Present Continuous Active) 

“a return or reward.”. 

3. They (to wait – Past Continuous Active) the order for an hour when the delivery 

was made. 

4. Money (transact – Past Continuous Passive) constantly without any delay. 

5. A group of specialists (to distribute – Present Continuous Active) still budget. 

 

Задание 3 Перепишите и переведите предложения, выбрав правильную 

форму сказуемого (Active or Passive). 

 

1. This bank office (was restoring; was being restored) for a half a year. 

2. The contract (is translating; is being translating) by him since Monday. 

3. They (are working; are being worked) for this firm constantly. 

4. We (were informing; were being informed) crediting our account with the sum 

of $ 500 for a month. 



5. A bank (was working out; was being worked out) a new project from January till 

June. 

 

Задание 4 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление модальных глаголов. Подчеркните модальные глаголы в 

английских предложениях и в переводе. 

 

1. Each transaction must have the total of the debits equal to the total of the credits. 

2. Rival firms, providing rail services, for example, could mean that two or more 

systems of rail are laid. 

3. They should solve many difficult problems in the market. 

4. The decision, when taken by many firms, can lead to a recession.  

5. Finally, firms have to have confidence in future sales if they are to produce new 

goods and services. 

 

Задание 5 Образуйте от данных глаголов форму Participle I по образцу. 

Полученные причастия переведите на русский язык. 

Model: to prepare a report (Perfect Active); having prepared a report – 

подготовив отчет 

 

1. to propose a project – Indefinite Passive 

2. to suggest price – Indefinite Active 

3. to expect a profit – Perfect Active 

4. to develop society – Indefinite Passive 

5. to advertise goods – Perfect Passive 

 

Задание 6 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление Participle I в функциях определения и обстоятельства. 

Подчеркните причастия I в английских предложениях и в переводе. 

1. A speaker making a report is our manager. 

2. Having opened an account in the bank we could start up our business. 

3. Delivering goods the drivers overcame much difficulty. 

4. A joint venture having been started recently is made for exporting and importing 

goods. 

5. The draft being presented by our partner was accepted successfully. 

 

Задание 7 Образуйте Participle II от глаголов, данных в скобках. Полученные 

словосочетания переведите. 

Model: (to unload) an car -  an unloaded car –разгруженный вагон 

 

1. (to raise) prices 

2. (to work out) a project 

3. (to realize) a plan 

4. (to receive) a result 

5. (to deliver) a letter 



Задание 8 Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление Participle II в функциях определения и обстоятельства. 

 

1. Natural resources provided by nature go into the creation of goods and services. 

2. If mailed, a bank transfer is known as a mail transfer. 

3. Sold goods were delivered in time. 

4. The contract signed yesterday seemed to be a success. 

5. The loaded car was very heavy. 

 

Задание 9 Перепишите и переведите текст. 

 

The market economy 

The market economy is sometimes called the free market. A free market is 

not controlled in any way by a government. It is also free from the influence 

of custom or tradition. In a free market, the only reason why things are 

bought and sold is because there is a demand for them. Prices for goods and 

services are simply what people are prepared to pay. The market economy is 

not really controlled by anyone. It controls itself. 

The street market where we began has many of the characteristics of the free 

market. Customers arrive at the market with a shopping list of things they 

need. They also come with an idea of how much they are prepared to pay. 

Stall owners sell what customers demand, and try to get the highest price 

they can for it. Supply and demand control what is on the market and how 

much it sells for. In the wider economy, we are all customers, and the stall 

owners are like companies. 

The role of the company in the free market is to supply what people want. 

However, companies need an incentive. The incentive is profit. There are 

two ways for companies to make a profit. The first way is to raise their 

prices. The second way is to reduce their production costs. And this brings 

us to two more features of the market economy: competition and technology. 

 

Задание 10 Ответьте на вопросы в соответствии с содержанием текста. 

 

1. How is the market economy called sometimes? 

2. Is the market economy controlled by anyone? 

3. What do customers do in the street market? 

4. What is the role of the company in the free market? 

5. Can you name two ways for companies to make profit? 
 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 60 и более 

процентов заданий контрольной работы; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 60 

процентов заданий контрольной работы; 

Критерии оценки: 



оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся полностью и 

правильно выполнил задание контрольной работы. Показал отличные знания и умения в 

рамках усвоенного учебного материала, контрольная работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся выполнил задание 

контрольной работы с небольшими неточностями, показал хорошие знания и умения в 

рамках усвоенного учебного материала, есть недостатки в оформлении контрольной 

работы; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся выполнил 

задание контрольной работы с существенными неточностями, показал 

удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, качество 

оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся не 

полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил недостаточный 

уровень знаний и умений. 

Составитель _______________________ Н.П. Думлер 

 

Форма оформления комплекта разноуровневых заданий 

Комплект разноуровневых заданий 

Тема «Present Perfect» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

1 Задания репродуктивного уровня  

Задание 1 One sentence has a mistake. Choose the correct sentence. 

1 a I saw John yesterday. 

   b I’ve seen John yesterday. 

2 a Did you ever eat Indian food? 

   b Have you ever eaten Indian 

food7 

3 a Diana won £5,000 last month. 

   b Diana has won £5,000 last 

month. 

4 a I’ve never drank champagne. 

   b I’ve never drunk champagne. 

5 a Tom has ever been to America. 

   b Tom has never been to America. 

6 a Did they live in London five years 

ago? 

  b Have they lived in London five 

years ago? 

7 a Mary has wrote a lot of books. 

   b Mary has written a lot of books. 

8 a Did she write a book last year? 

   b Has she written a book last year? 
 

Задание 2 Match a line in A with a line in В. 

A B 

1. Joe’s happy because 

2. Richard’s sad because 

3. Tim’s worried because 

4. Malcolm’s excited 

because 

5. Ken’s annoyed because 

a. he’s just burnt the meal. 

b. he’s just had some good news. 

c. his girlfriend’s gone away on business. 

d. his daughter hasn’t come home yet and it’s after 

midnight. 

e. his wife’s just had a baby. 

 

Задание 3 Complete the following sentences. 

a. Mary’s upset because she/just/have/some bad news. 

b. John’s happy because someone/just/tell/him a joke. 

c. My parents are furious because I/lose/the car keys. 



d. I‘m fed up because someone/steal/my bike. 

e. We can’t travel abroad because we not/get/an entry visa/yet. 

f. Our mother not/return home/yet so we must babysit our younger brother. 

g. I don’t know anything about my best friend because she not/be/see/for ages. 

 

2 Задания реконструктивного уровня  

Задание 1 Study the activities below and make up your questions beginning with 

Have you ever…? 

Example: 

– Have you ever lived in a foreign country? 

 

Activities 

live in a foreign country 

work for a big company 

stay in an expensive hotel 

travel by train 

cook a meal for ten (or more) people 

meet a famous person 

see a play by Shakespeare 

drive a car 

be to hospital 

win a competition 

 

Задание 2 Ask these questions first to your teacher and then your partner 

according to the example. Answer your partner’s questions. Fill in the chart below. 

Example: 

– Have you ever lived in a foreign country? 

– Yes, I have. I have lived in a foreign country. 

– No, I haven’t. I haven’t lived in a foreign country. 

 

Activities Teacher Student Me 
live in a foreign country    
work for a big company    
stay in an expensive hotel    
travel by train    
cook a meal for ten (or more) 

people 
   

meet a famous person    
see a play by Shakespeare    
drive a car    
be to hospital    

 

Задание 3 Then make up the story about your partner according to the example. 

Example: 



I’d like to tell you about my partner. He/she has travelled by train but he/she 

hasn’t lived in a foreign company. 

 

3 Задачи творческого уровня  

Задание 1 Fill in the right column of the chart about yourself. Compare yourself 

with your teacher and your partner according to the example. 

Example: 

I’d like to compare myself with my teacher and my partner. My teacher and I have 

travelled by train but my partner hasn’t. 
Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 60 и более 

процентов заданий; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 60 

процентов заданий. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он полностью и правильно выполнил 

задания, показал отличные знания, умения и владения навыками применения их при 

выполнении заданий в рамках усвоенного учебного материала, работа оформлена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания с небольшими 

неточностями, показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при 

выполнении заданий в рамках усвоенного учебного материала, есть недостатки в 

оформлении работы; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он выполнил задания с 

существенными неточностями, показал удовлетворительные знания, умения и владения 

навыками применения их при выполнении заданий в рамках усвоенного учебного 

материала, качество оформления работы имеет недостаточный уровень; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

заданий он продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими 

при выполнении заданий в рамках усвоенного учебного материала. 

 

Форма оформления задания для деловой (ролевой) игры 

Деловая (ролевая) игра 

«Собеседование» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

1 Тема (проблема) – устройство на работу  

2 Концепция игры – работодатель и кандидат на рабочее место должны 

представиться друг другу, работодатель должен, задавая подготовленные 

вопросы кандидату, выяснить, насколько он подходит на это вакантное 

место. 

3 Роли: 

– работодатель крупной железнодорожной компании; 

– кандидат на рабочее место в экономическом отделе/бухгалтерии; 

4 Ожидаемый (е) результат (ы) – работодатель, выяснив необходимую 

информацию о кандидате на рабочее место в экономическом 

отделе/бухгалтерии, примет решение, подходит данный кандидат на это 

место или нет. 



Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если цель деловой (ролевой) игры была 

достигнута; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если цель деловой (ролевой) игры не 

была достигнута. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если им даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально решены 

практические задачи; при ответах выделялось главное, ответы были четкими и краткими, 

а мысли излагались в логической последовательности, при решении практических задач 

лексические единицы и грамматика иностранного языка использовались без ошибок; 

показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии на иностранном языке; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если им даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задачи; 

при ответах не всегда выделялось главное, при решении практических задач лексические 

единицы и грамматика иностранного языка использовались с ошибками, не 

нарушающими понимание; ответы, в основном, были краткими, но не всегда четкими; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им даны, в основном, 

правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и 

обоснования, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы, при решении практических задач лексические единицы и грамматика 

иностранного языка использовались с некоторыми ошибками, нарушающими понимание; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им даны, в основном, 

неправильные ответы на все поставленные и уточняющие вопросы, при решении 

практических задач лексические единицы и грамматика иностранного языка 

использовались с многочисленными ошибками, нарушающими понимание. 

 

Форма оформления тем для докладов, сообщений 

Темы докладов, сообщений 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

1 Public and Private Sectors of Economy 

2 Types of Business Organizations 

3 Inflation 
Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если заданная тема доклада раскрыта, 

основная мысль сообщения передана; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если заданная тема доклада не раскрыта, 

основная мысль сообщения не передана. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если доклад создан с использованием 

компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и 

др.) Использованы дополнительные источники информации. Содержание заданной темы 

раскрыто в полном объеме на иностранном языке. Отражена структура доклада (вступление, 

основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Работа оформлена в 

соответствии с требованиями. Работа сделана самостоятельно, представлена впервые. 

Лексические единицы и грамматика иностранного языка использовались с 1-2 ошибками, 

не нарушающими понимание; 



оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если доклад создан с использованием 

компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и 

др.) Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников (методическое 

пособие), дополнительные источники информации не использовались. Содержание заданной 

темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, 

заключение, присутствуют выводы и примеры). Лексические единицы и грамматика 

иностранного языка использовались с некоторыми ошибками, не нарушающими 

понимание; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если доклад сделан устно, без 

использования компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено информацией 

только из методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. 

Оригинальность выполнения низкая. Лексические единицы и грамматика иностранного 

языка использовались с некоторыми ошибками, нарушающими понимание; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если доклад сделан устно, без 

использования компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание 

ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, 

основная мысль сообщения не передана. Лексические единицы и грамматика иностранного 

языка использовались многочисленными ошибками, нарушающими понимание. 

 

Форма оформления групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий/проектов 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов* 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 Making Plans. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 Markets. 
 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если тема проекта раскрыта, автор 

продемонстрировал знания по теме проекта; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если тема проекта не раскрыта; 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если цель его проекта определена, и он 

выполнен точно и последовательно в соответствии с составленным планом. Работа 

содержит достаточно полную информацию из широкого спектра соответствующих 

источников. Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и 

эффективно. Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта, четким и грамотным оформлением в 

точном соответствии с установленными правилами. Работа полностью самостоятельная, 

демонстрирует подлинную заинтересованность и вовлеченность автора. Продукт 

полностью соответствует требованиям качества и соответствует заявленным целям. Тема 

проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме 

проекта; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если цель проекта определена, дан 

подробный план её достижения. Работа содержит незначительный объем подходящей 

информации из ограниченного количества соответствующих источников. В основном, 

заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но не 

достаточные. Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с 



элементами аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок. 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру. Представлен последовательный, подробный 

обзор хода работы по достижению заявленных целей. Работа самостоятельная, 

демонстрирующая определенный интерес автора к работе. Продукт не полностью 

соответствует требованиям качества. Тема проекта раскрыта; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если цель проекта определена, 

но план её достижения отсутствует или цель определена, но план её достижения дан 

схематично. Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства. Работа содержит размышления описательного характера, не 

использованы возможности творческого подхода. В работе предпринята серьезная 

попытка к размышлению и представлен личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества, но нет серьезного анализа. В письменной части работы отсутствует 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении. 

Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы. Работа 

несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта. 

Проектный продукт не соответствует заявленным целям. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если цель проекта не 

сформулирована. Использована минимальная информация. Заявленные в проекте цели не 

достигнуты. Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое 

обращение к теме проекта. Письменная часть проекта отсутствует. Не предприняты 

попытки проанализировать процесс и результат работы. Работа шаблонная, 

показывающая формальное отношение автора. Презентация не подготовлена. Проектный 

продукт отсутствует. Тема проекта не раскрыта. 

 

Форма оформления вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Вопросы собеседования 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

Раздел «Prices and Market» «Цена и рынок» 

1 Что такое цена? 

2 Что такое деньги? 

3 Чем отличается цена от ценности? 

4 Что такое рынок? 

5 Чем отличается конкурентный рынок от монополистического рынка? 

6 В чем заключается философия рынка? 

7 Какие типы ранка вы знаете? 

8 Что такое ценность? 

 

Раздел «Types of Business Organizations» «Виды организации бизнеса» 

1 Чем отличается общественный сектор экономики от частного? 

2 Охарактеризуйте банковскую деятельность. 

3 Какие виды организации бизнеса вам известны? 

4 Чем отличается акционерное общество от корпорации? 

5 Что такое валюта? 

6 Что такое монополия? 



7 Для чего нужна конкуренция? 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он дал правильные ответы на 60 и 

более процентов вопросов; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он дал правильные ответы на 

менее, чем 60 процентов вопросов. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если им даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, при ответах выделялось главное, 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности, 

показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии на иностранном языке; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если им даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на поставленные вопросы, при ответах не всегда выделялось 

главное, ответы в основном были краткими, но не всегда четкими; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им даны, в основном, 

правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и 

обоснования, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им даны, в основном, 

неправильные ответы на все поставленные и уточняющие вопросы. 

 

 



Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине Б1.Б.03 

«Иностранный язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.03 Иностранный язык разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), профиль «Экономика предприятий и организаций»,  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на основании учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и 

организаций»,  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  утвержденного Учёным советом 

КрИЖТ ИрГУПС от 30.06.2017 г., протокол № 10. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.03 Иностранный язык прошел экспертизу 

на соответствие требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), профиль «Экономика предприятий и организаций»,  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к внедрению на 

заседании СОП по  направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).  

 

  



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык» участвует в формировании компетенций:  

         ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия        

 

 

Таблица траекторий формирования компетенций  

у обучающихся при освоении образовательной программы для направления 

подготовки   

 

38.03.01  «Экономика»  

Очной (семестр)/заочной (курс) форм обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование 

дисциплин, практик, участ-

вующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисцип-

лины (для 

очной)/курс 

(для 

заочной) 

форм 

обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Б1.Б.03 Иностранный 

язык 
1,2,3/1 1,2,3/1 

Б1.Б.06 Культура речи 

и деловое общение 
1/2 1/2 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8/5 4/3 

 ФТД.В.01 Основы научных 

исследований 
1/1 1/1 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  

планируемым результатам обучения 

Для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наимено-

вание 

компетен-

ции 

Наименования разделов 

дисциплины 

Уровни 

осво-

ения 

компе-

тенций 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 



компетенции) 

ОК-4 способнос

тью к 

коммуник

ации в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

русском и 

иностран

ном 

языках 

для 

решения 

задач 

межлично

стного и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. О себе. Моя 

семья. 

 

Раздел 2.  Рабочий день. 

Рабочий день 

обучающегося. 

Университет. 

 

Раздел 3. Факторы 

производства. 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать значение новых 

лексических единиц, 

связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями общения, 

в том числе 

оценочной лексики, 

реплик-клише 

речевого этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка 

Уметь участвовать в 

разговоре, беседе в 

ситуациях 

повседневного 

общения; понимать 

смысл текста и его 

проблематик, 

используя элементы 

анализа текста; 

подробно/ кратко 

излагать 

прочитанное, 

прослушанное, 

увиденное 

Владеть новыми 

языковыми 

средствами, 

навыками 

оперирования этими 

средствами в 

коммуникативных 

целях 

Базовый 

уровень 

Знать значение 

изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном объёме 

(видовременные, 

неличные и 

неопределённо-

личные формы 



 

Раздел 4. Виды 

организации бизнеса. 

 

Раздел 5. Деньги и их 

функции 

 

Раздел 6. Спрос и 

предложение 

 

Раздел 7. Цена и рынок. 

 

Раздел 8. Инфляция 

 

Раздел 9. Моя будущая 

профессия 

 

 

 

 

 

 

 

глагола, формы 

условного 

наклонения, 

косвенная речь 

(косвенные вопросы), 

согласование времён 

и др.) 

Уметь извлекать из 

текста лексико-

грамматические 

явления с целью их 

распознания и 

закрепления; 

демонстрировать 

умение использовать 

толковые и 

двуязычные словари 

и другую справочную 

литературу для 

решения 

переводческих задач; 

выполнять полный 

выборочный 

письменный перевод: 

с русского на 

иностранный и с 

иностранного на 

русский языки 

Владеть умениями 

строить своё речевое 

и неречевое 

поведение адекватно 

этой специфике, 

умениями адекватно 

понимать и 

интерпретировать 

лингвокультурные 

факты 

Высо-

кий уро-

вень 

Знать 

профессиональную 

лексику на 

иностранном языке; 

страноведческ

ую информацию из 

аутентичных 

источников, сведения 

о стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 



исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре 

Уметь излагать 

содержание 

прочитанного/ 

прослушанного 

иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, 

обзорах; 

использовать 

письменную речь на 

иностранном языке в 

ходе проектно-

исследовательской 

деятельности; 

фиксировать и 

обобщать 

письменную речь, 

извлекая её из разных 

источников; 

составлять тезисы 

или развёрнутый 

план выступления;  

переводить 

профессиональные 

тексты на 

иностранном языке;  

писать личное и 

деловое письмо: 

сообщать сведения о 

себе в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка 

(автобиография 

резюме, анкета, 

оформление делового 

письма, письма-

заявления, письма-

уведомления, письма-

запроса, оформление 

электронного 

сообщения, факса, 

служебной записки, 

повестки дня) 

Владеть навыками и 

умениями чтения и 

перевода 



профессиональных 

текстов 

 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 

Для направления подготовки 

38.03.01  «Экономика» 

Очная форма обучения 

 

№ 

Не 

де-

ля 

Наименова-

ние 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / 

раздел дисциплины, компетенция, и 

т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

1 семестр 

1 5 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. О себе. Моя семья. 

 
ОК-4 

Разноуровневые

задания 

(письменно) 

Структура 

немецкого 

простого 

повествователь

ного 

предложения 

2 10 
Текущий 

контроль 

Раздел 2.  Рабочий день. 

Рабочий день 

обучающегося. 

Университет. 

 

ОК-4 

Проект 

(групповой) 

Коллаж 

«Предметы, 

изучаемые на 

первом курсе» 

3 14 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Факторы 

производства. 

 

ОК-4 

Эссе 

«Факторы 

производства» 

4 18 

Промежуточ

ная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

Раздел 1. О себе. Моя семья. 

Раздел 2.  Рабочий день. 

Рабочий день 

обучающегося. 

Университет. 

Раздел 3. Факторы 

производства. 

 

 

ОК-4 

Собеседование 

(устно) 

См. п.3.4 

«Перечень 

теоретических 

вопросов к 

зачету» 



2 семестр 

5 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Виды организации 

бизнеса. 
ОК-4 

Проект 

(групповой) 

Коллаж «Виды 

организации 

бизнеса» 

6 12 
Текущий 

контроль 

Раздел 5. Деньги и их 

функции 

 

 

ОК-4 

Сообщение, 

доклад (устно) 

«Из истории 

денег»  

7 
14-

15 

Текущий 

контроль 

Раздел 6. Спрос и 

предложение 

 

 

ОК-4 

Разноуровневые 

задания 

(письменно) 

«Страдательный 

залог. Пассив 

действия и 

состояния» 

8 18 

Промежуточ

ная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

Раздел 4. Виды организации 

бизнеса. 

 

Раздел 5. Деньги и их 

функции 

 

Раздел 6. Спрос и 

предложение 

 

 

 

ОК-4 

Собеседование 

(устно) 

См. п.3.4 

«Перечень 

теоретических 

вопросов к 

зачету» 

3 семестр 

9 1 
Текущий 

контроль 

Раздел 7. Цена и рынок. 

 ОК-4 

Проект 

Коллаж «Виды 

рынков» 

10 8 
Текущий 

контроль 

Раздел 8. Инфляция 

 ОК-4 

Доклад 

«Виды 

инфляции» 

11 16 
Текущий 

контроль 

Раздел 9. Моя будущая 

профессия 

. 

ОК-4 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

Инфинитивные 

обороты, 

причастия I и II, 

образование 

форм пассива, 

сослагательное 

наклонение 



12 18 

Промежуточ

ная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

Раздел 7. Цена и рынок. 

 

Раздел 8. Инфляция 

 

Раздел 9. Моя будущая 

профессия  

ОК-4 

Собеседование 

(устно) 

См. п. 3.6 

Перечень 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

и п.3.7 

Перечень 

типовых 

простых 

практических 

заданий к 

экзамену 

 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 

Для направления подготовки 

38.03.01  «Экономика» 

Заочная форма обучения 

 

№ 

Зан

яти

е 

Наименова-

ние 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / 

раздел дисциплины, компетенция, и 

т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

1 семестр 

1 1 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. О себе. Моя семья. 

 
ОК-4 

Разноуровневые

задания 

(письменно) 

Структура 

немецкого 

простого 

повествователь

ного 

предложения 

2 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 2.  Рабочий день. 

Рабочий день 

обучающегося. 

Университет. 

 

ОК-4 

Проект 

(групповой) 

Коллаж 

«Предметы, 

изучаемые на 

первом курсе» 



3 7 
Текущий 

контроль 

Раздел 3. Факторы 

производства. 

 

ОК-4 

Эссе 

«Факторы 

производства» 

4 8 
Текущий 

контроль 

Раздел 4. Виды организации 

бизнеса. 
ОК-4 

Проект 

(групповой) 

Коллаж «Виды 

организации 

бизнеса» 

5 9 
Текущий 

контроль 

Раздел 5. Деньги и их 

функции 

 

ОК-4 

Сообщение, 

доклад (устно) 

«Из истории 

денег»  

6  

Промежуточ

ная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

Раздел 1. О себе. Моя семья. 

Раздел 2.  Рабочий день. 

Рабочий день 

обучающегося. 

Университет. 

Раздел 3. Факторы 

производства. 

Раздел 4. Виды организации 

бизнеса. 

Раздел 5. Деньги и их 

функции 

 

 

 

ОК-4 

Собеседование 

(устно) 

См. п.3.4 

«Перечень 

теоретических 

вопросов к 

зачету» 

 

7 11 
Текущий 

контроль 

Раздел 6. Спрос и 

предложение 

 

ОК-4 

Разноуровневые 

задания 

(письменно) 

«Страдательный 

залог. Пассив 

действия и 

состояния» 

8 13 
Текущий 

контроль 

Раздел 7. Цена и рынок. 

 ОК-4 

Проект 

Коллаж «Виды 

рынков» 

9 17 
Текущий 

контроль 

Раздел 8. Инфляция 

ОК-4 

Доклад 

«Виды 

инфляции» 

10 20 
Текущий 

контроль 

Раздел 9. Моя будущая 

профессия 

. ОК-4 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

Инфинитивные 

обороты, 



причастия I и II, 

образование 

форм пассива, 

сослагательное 

наклонение 

11  

Промежуточ

ная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

Раздел 6. Спрос и 

предложение 

Раздел 7. Цена и рынок. 

Раздел 8. Инфляция 

Раздел 9. Моя будущая 

профессия 

 

  

ОК-4 

Собеседование 

(устно) 

См. п. 3.6 

Перечень 

теоретических 

вопросов к 

экзамену 

и п.3.7 

Перечень 

типовых 

простых 

практических 

заданий к 

экзамену 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице: 

№ 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 



1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для выполнения 

упраднений и заданий определенного 

типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся 

Комплекты 

контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

2 
Собеседо-

вание 

Средство контроля на практическом 

занятии, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний и умений обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Проект 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Может быть использовано для оценки 

компетенций (в рамках дисциплины) и 

компетенций в целом 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов  

4 

Разноуров-

невые 

задания 

Различают упражнения и задания: 

– репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

Комплект 

разноуровневых 

упражнений и 

заданий  

или  

комплекты 

упражнений и 

заданий 

определенного 



дисциплины; 

может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

уровня 

5 
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Темы докладов, 

сообщений 

6 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся 

Тематика эссе  

7 
Зачет (дифф-

еренцирован-

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта 

Перечень 

теоретических 



ный зачет) деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету 

8 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

экзамену 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета  

и экзамена, а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно 

ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал 

отличные умения и владения 

навыками применения 

полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на 

все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках 

учебного материала. С 

небольшими неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и 

владения навыками применения 

полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на 

Базовый 



большинство дополнительных 

вопросов 

«удовлет-

воритель-

но» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С 

существенными неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками 

применения полученных знаний 

и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на 

теоретические вопросы и при 

выполнении практических 

заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные 

вопросы было допущено 

множество неправильных 

ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Контрольная работа  

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной 

работы. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках 



усвоенного учебного материала. Качество оформления контрольной 

работы имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при 

этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Собеседование 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении практических 

заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание 

 

Проект 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Цель проекта определена, ясно описана, дан подробный план её 

достижения, проект выполнен точно и последовательно в соответствии с 

планом. Работа содержит достаточно полную информацию из широкого 

спектра соответствующих источников. Работа целостная, выбранные 

средства достаточны и использованы уместно и эффективно. Работа 

отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается 

четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами. Представлен исчерпывающий обзор хода 

работы с анализом складывающихся ситуаций. Работа полностью 

самостоятельная, демонстрирует подлинную заинтересованность и 

вовлеченность автора. Продукт полностью соответствует требованиям 



качества и соответствует заявленным целям. Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме 

проекта 

«хорошо» 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения. 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного количества соответствующих источников. В основном 

заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом 

подходящие, но не достаточные. Работа отличается творческим подходом, 

содержит глубокие размышления с элементами аналитических выводов, 

но предпринятый анализ недостаточно глубок. Предприняты попытки 

оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать 

ей соответствующую структуру. Представлен последовательный, 

подробный обзор хода работы по достижению заявленных целей. Работа 

самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к 

работе. Продукт не полностью соответствует требованиям качества. Тема 

проекта раскрыта 

«удовлет-

ворительно» 

Цель определена, но план её достижения отсутствует или цель 

определена, но план её достижения дан схематично. Большая часть 

представленной информации не относится к сути работы. Большая часть 

работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства. Работа содержит размышления описательного 

характера, не использованы возможности творческого подхода. В работе 

предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, но нет 

серьезного анализа. В письменной части работы отсутствует 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки 

в оформлении. Анализ процесса и результата работы заменен описанием 

хода и порядка работы. Работа несамостоятельная, демонстрирующая 

незначительный интерес автора к теме проекта. Проектный продукт не 

соответствует заявленным целям, эстетике. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Цель не сформулирована. Использована минимальная информация. 

Заявленные в проекте цели не достигнуты. Работа не содержит личных 

размышлений и представляет собой нетворческое обращение к теме 

проекта.  

Письменная часть проекта отсутствует. Не предприняты попытки 

проанализировать процесс и результат работы. Работа шаблонная, 

показывающая формальное отношение автора. Презентация не 

подготовлена. Проектный продукт отсутствует. Тема проекта не раскрыта 

 

Задания репродуктивного уровня 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 

Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 



4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Задания реконструктивного уровня 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал 

отличные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки 

в оформлении работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками 

применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Качество оформления работы имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала 

 

Разноуровневые задания 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, 

умений, навыков в соответствии с критериями оценивания. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены 

«удовлет-

ворительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию, выполнены. 

 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков 

в соответствии с критериями оценивания. Многие требования, 

предъявляемые к заданию, не выполнены 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Нет ответа. Не было попытки 

решить задачу 

 

Доклад, сообщение 

Шкала Критерии оценивания 



оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация 

Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы 

дополнительные источники информации. Содержание заданной темы 

раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная 

часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. 

Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена 

впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация 

Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада 

включает в себя информацию из основных источников (методическое 

пособие), дополнительные источники информации не использовались. 

Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 

сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры) 

«удовлет-

ворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. 

Содержание доклада ограничено информацией только из методического 

пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. 

Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других 

наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из 

методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль 

сообщения не передана 

 

Эссе, реферат, доклад, сообщение 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся продемонстрировал: полное раскрытие вопроса; указание 

точных названий и определений; правильные формулировки понятий и 

категорий; самостоятельность ответа, умение анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме; использование 

дополнительной литературы и иных материалов и др. 

«хорошо» 

Обучающийся продемонстрировал: недостаточно полное, по мнению 

преподавателя, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий, категорий и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей учебной литературы и других источников 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся продемонстрировал: отражение лишь общего направления 

изложения материала современных учебников; наличие достаточного 

количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в 

определении понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей 

учебной литературы и других источников; неспособность осветить 

проблематику учебной дисциплины и др. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся продемонстрировал большое количество существенных 

ошибок, не владение материалом; не владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины; неспособность осветить 



проблематику учебной дисциплины и др. 

 

 «неудов-

летвори-

тельно» 

Включены материалы, не имеющие непосредственного 

отношения к теме работы, содержание работы не относится в 

рассматриваемой проблеме. Отсутствует логики в изложении 

материала. Не используются изображения, видео, аудио и другие 

мультимедийные возможности, или их использование отвлекает 

внимание. Не соблюдены требования к оформлению презентации 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Структура простого предложения, система временных форм в немецком 

языке, спряжение вспомогательных глаголов, модальные глаголы» 

 

I. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Ich studiere an der Universität für Eisenbahnwesen.  

2. Moskau hat viele Personenbahnhöfe.  

3. Wir haben viele schöne Erinnerungen.  

4. Zur Zeit liest sie ein interessantes Artikel über die Eisenbahnen.  

5. Sie haben eine gute Reise nach Deutschland gemacht.  

 

II. Напишите основные формы следующих глаголов, обращая внимание на 

отделяемые и неотделяемые приставки.  

1. lernen, erlernen, auslernen  

2. kommen, bekommen, ankommen  

3. nehmen, teilnehmen, entnehmen  

4. stehen, verstehen, aufstehen  

5. finden, erfinden, stattfinden  

 

III. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму в 

настоящем времени Präsens.  

1. Ich (kommen) aus Deutschland.  

2. Wir (machen) diese Arbeit bis zum Ende.  

3. Er (fahren) mit der Eisenbahn.  

4. Sie (lesen) Bücher über die Eisenbahnen mit Vergnügen.  

5. Ihr (fortsetzen) unsere Arbeit.  

 



IV. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму в 

простом прошедшем времени Imperfekt.  

1. Alle (erwarten) mit großem Interesse deinen Vortrag.  

2. Wir (sich vorbereiten) auf die Prüfung in Deutsch.  

3. Er (sprechen) über die Aufgaben des Verkehrswesens.  

4. Ich (arbeiten) im Lesesaal.  

5. Ihre Antworten auf die Fragen (sein) kurz und einfach.  

 

V. Дополните предложения глаголами, стоящими в скобках, употребив их в Perfekt. 

Переведите предложения на русский язык.  

1. Ich … den Text ... (übersetzen).  

2. Wann … Sie gestern ... ? (aufstehen)  

3. Wo … er früher …? (arbeiten)  

4. Er … diesen Artikel über die Eisenbahnen … (lesen)  

5. Wir … die letzte Vorlesung …(besuchen)  

 

VI. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму в 

будущем времени Futurum.  

1. Die Gesamtlänge der stoßfreien Gleise (vergrößern sich) mit jedem Jahr.  

2. Die Studenten (sich versammeln) in der Bibliothek um 10 Uhr.  

3. Im Sommer (fahren) wir nach Moskau mit dem Zug.  

4. Sie (übersetzen) den Text ohne Wörterbuch.  

5. Sie (она) (haben) viel zu tun.  

 

VII. Перепишите и переведите текст. Текст (500 п.зн.)  

Aufgaben des Verkehrswesens  
Jeder Mensch benutzt dieses oder jenes Verkehrsmittel. Für die meisten von uns ist es nicht 

möglich, zur Arbeit oder zum Studium zu Fuß zu gehen. Ohne Autos, Bahnen, Schiffe und 

Flugzeuge können wir uns unser Leben nicht vorstellen. Das Interesse für Verkehrsmittel ist bei 

alt und jung sehr groß.  

Man kann drei Hauptarten des Verkehrs nennen: Personenverkehr, Güterverkehr und 

Nachrichtenverkehr.  

Das Verkehrswesen soll den Bedarf der Bevölkerung und der Volkswirtschaft am 

Personenverkehr und am Gütertransport decken. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen die 

Werktätigen des Verkehrswesens, sie versehen ihren Dienst bei Tag und Nacht, an Werk-, Sonn- 

und Feiertagen.  

Im öffentlichen Personenverkehr steht der sichere und pünktliche Berufsverkehr im 

Vordergrund. Leistungsfähige Nahverkehrsmittel sollen neue Wohngebiete an das bestehende 

Netz anschließen. Der Einsatz neuer Straßenbahn-, Omnibusse- und Metrolinien wird immer 

größer.  

Im Gütertransport soll man vor allem die Anforderungen der Volkswirtschaft erfüllen. Für das 

gesamte Verkehrswesen bringt der Containerverkehr große Veränderungen mit sich.  

Die gemeinsame Transportleistung verschiedener Verkehrsträger (Eisenbahn, Kraftverkehr, 

Schiffahrt, Luftverkehr, der kombinierte Verkehr) nimmt immer mehr zu. Im Containerverkehr 

sind die Umschlagsarten Schiene-Straße, Schiene-Schiff-Straße und umgekehrt sehr wichtig.  

Durch die ökonomische Integration gewinnt der Transport schwerer Lasten von Land zu Land 

immer mehr an Bedeutung.  

Der Hauptverkehrsträge Russlands war und ist die Eisenbahn.  

 



3.2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по теме «Структура немецкого простого повествовательного предложения» 

 

Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Ich studiere an der Universität für Eisenbahnwesen.  

2. Moskau hat viele Personenbahnhöfe.  

3. Wir haben viele schöne Erinnerungen.  

4. Zur Zeit liest sie ein interessantes Artikel über die Eisenbahnen.  

5. Sie haben eine gute Reise nach Deutschland gemacht. 

6. Diese Fernstudenten studieren die deutsche Sprache.  

7. Schon lange Zeit treibt er Sport.  

8. Heute gehen wir in der Bibliothek zusammen.  

9. Am Wochenende treffen wir uns wieder.  

3.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Модальные глаголы» 

Вставьте подходящие по смыслу модальные глаголы, предложения переведите. 

 

1. Diese Lehrbücher …… sie in der Bibliothek nehmen.  

2. Im Güterwagenbau …… wir mehr Holz durch Stahl und Plaste ersetzen.  

3. Die Schwellen ……. ganz bestimmte Abmessungen haben.  

4. Die Fachleute ……. mehr Komfort für die Reisenden schaffen.  

5. ……. ich meinen Vortrag vorstellen? 

 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня по теме «Verkehrswesen in 

der Bundesrepublik»  

 

Ответьте на вопросы.  

 

1. Wie groß ist die Bundesrepublik Deutschland?  

2. Wie ist das größte Transportunternehmen in der BRD?  

3. Nennen Sie alle Mittel des deutschen Verkehrssystems.  

4. Wie hoch sind die Geschwindigkeiten auf der Eisenbahn?  

5. Welches Verkehrsmittel nimmt den 1. Platz ein?  

6. Wie heißt das kombinierte moderne Transportsystem?  

7. Wie groß ist die Handelsflotte der Bundesrepublik?  

8. Welche moderne Transportsysteme werden in der Schiffahrt eingesetzt?  

9. Wie heißt die erfolgreichste Luftverkehrsgesellschaft?  

10.Vor welchen Problemen auf dem Gebiet der Verkehrspolitik steht die 

Bundesrepublik? 



3.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

(для оценки знаний) 

Очная форма обучения 

 

Раздел 1 «О себе. Моя семья» 

 

1.1 Виды предложений и порядок слов в немецком предложении. 

1.2 Основные формы глаголов. Сильные и слабые глаголы. 

1.3 Спряжение сильных и слабых глаголов в настоящем времени 

1.4 Вспомогательные глаголы haben и sein. Спряжение вспомогательных глаголов. 

1.5 Существительное в немецком языке. Общие сведения 

1.6 Числительное в немецком языке. Образование числительных. 

 

Раздел 2 «Рабочий день. Рабочий день обучающегося. Университет» 

 

2.1 Основные формы глаголов (сильных и слабых). 

2.2 Образование временной формы Präteritum. 

2.3 Образование временной формы Perfekt. 

2.4 Образование временной формы Plusquamperfekt. 

2.5 Личное местоимение. Склонение личных местоимений. Перевод. 

2.6 Притяжательные местоимения. Склонение притяжательных местоимений. 

Перевод. 

 

Раздел 3 «Факторы производства» 

 

3.1 Образование будущего времени Futurum I. 

3.2 Способы образования множественного числа существительных. 

3.3 Склонение имени существительного во множественном числе. 

3.4 Неопределенно-личное местоимение man. Функция местоимения в 

предложении. Перевод предложений с неопределенно-личным местоимением. 

3.5 Образование порядковых числительных. 

3.6 Модальные глаголы немецкого языка: функция, перевод, порядок слов в 

предложении. 

3.7 Спряжение модальных глаголов. 

 

Раздел 4 «Виды организации бизнеса» 

 

4.1 Порядок слов в придаточном предложении.  

4.2 Виды придаточных предложений и их перевод. 

 

Раздел 5 «Деньги и их функции» 

 

5.1 Предлоги, употребляемые с дательным падежом. 

5.2 Предлоги, употребляемые с родительным падежом. 

5.3 Предлоги, употребляемые с винительным и дательным падежами. 

5.4 Слабое склонение существительных. 



5.5 Сильное склонение существительных. 

5.6 Женское склонение существительных. 

 

Раздел 6 «Спрос и предложение» 

 

6.1 Образование форм пассивного залога. Перевод предложений с пассивным 

залогом. 

6.2 Образование форм пассива состояния. Случаи употребления пассива состояния. 

6.3 Модальные конструкции в немецком языке, их перевод 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел 1 «О себе. Моя семья» 

 

1.1 Виды предложений и порядок слов в немецком предложении. 

1.2 Основные формы глаголов. Сильные и слабые глаголы. 

1.3 Спряжение сильных и слабых глаголов в настоящем и прошедшем времени. 

1.4 Вспомогательные глаголы haben и sein. Спряжение вспомогательных глаголов. 

1.5 Личное местоимение. Притяжательное местоимение. Склонение местоимений. 

Перевод. 

 

 

Раздел 2 «Рабочий день. Рабочий день обучающегося. Университет» 

 

2.2 Образование будущего времени Futurum I. 

2.3 Модальные глаголы немецкого языка: функция, перевод, порядок слов в 

предложении. 

2.4 Спряжение модальных глаголов. 

2.5 Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

Раздел 3 «Факторы производства» 

 

3.1 Сложные существительные 

3.2 Модальные глаголы с неопределенно-личным местоимением man 

3.3 Неопределенно-личное местоимение man. Функция местоимения в 

предложении. Перевод предложений с неопределенно-личным местоимением. 

3.4 Личные местоимения в функции подлежащего. 

 

Раздел 4 «Виды организации бизнеса» 

 

4.1 Инфинитивные обороты с um, statt, ohne.  

 

 

Раздел 5 «Деньги и их функции» 

 

5.1  Причастие I и II (образование). 



5.2 Причастный оборот. 

5.3 Местоименное наречие. 

5.4 Сложноподчиненное предложение. 

5.5  Субстантивация 

3.5 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОСТЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

(для оценки умений) 

очная форма обучения 

1 Монологическое высказывание по пройденной теме («Meine Familie», „Mein 

Arbeitstag“, „Faktoren des Betriebs“, «Businesarten», „Das Geld und seine Funktion“, „Das 

Angebot“). 

2 Чтение текста на понимание. 

3 Контрольное чтение текста на проверку фонетических навыков и проверки 

знаний правил чтения. 

4 Выполнение контрольных упражнений на проверку грамматических навыков по 

изученным грамматическим темам. 

заочная форма обучения 

1 Монологическое высказывание по пройденной теме («Meine Familie», „Mein 

Arbeitstag“, „Faktoren des Betriebs“, «Businesarten», „Das Geld und seine Funktion“). 

2 Чтение текста на понимание. 

3 Контрольное чтение текста на проверку фонетических навыков и проверки 

знаний правил чтения. 

4 Выполнение контрольных упражнений на проверку грамматических навыков по 

изученным грамматическим темам. 

3.6 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки знаний) 

очная форма обучения 

 

Раздел 7 «Цена и рынок» 

 

7.1 Признаки причастного оборота в немецком языке. 

7.2 Порядок слов в предложениях с причастным оборотом, особенности перевода 

предложений с причастным оборотом. 

7.3 Признаки придаточных определительных предложений и распространенного 

определения. 

7.4 Перевод придаточных определительных предложений и предложений, 

содержащих распространенное определение. 

 

Раздел 8 «Инфляция» 

 

8.1 Признаки инфинитивного оборота. 

8.2 Перевод предложений, содержащих инфинитивный оборот. 

8.3 Придаточные предложения цели: их признаки, союзы, порядок слов и 

особенности перевода. 



8.4 Понятие разделительного генетива. Перевод предложений, содержащих 

разделительный генетив 

 

Раздел 9 «Моя будущая профессия» 

9.1 Условное наклонение в немецком языке (Konjunktiv). 

9.2 Образование, употребление и особенности перевода коньюнктива. 

9.3 Предложения с нереальным условием и желанием. Порядок слов и особенности 

перевода. 

 

заочная форма обучения 

 

Раздел 6 «Спрос и предложение» 

6.1 Образование форм пассивного залога. Перевод предложений с пассивным 

залогом. 

6.2 Образование форм пассива состояния. Случаи употребления пассива состояния. 

6.3 Модальные конструкции в немецком языке, их перевод 

 

Раздел 7 «Цена и рынок» 

 

7.1 Распространенное причастное определение, его перевод на русский язык 

7.2 Аттрибутивная конструкция zu+PartizipII, haben/sein+Infinitiv 

 

Раздел 8 «Инфляция» 

 

8.1 Условное наклонение глагола. 

8.2 Инфинитив глагола. 

8.3 Понятие разделительного генетива. Перевод предложений, содержащих 

разделительный генетив 

 

Раздел 9 «Моя будущая профессия» 

9.1 Спряжение глаголов в сослагательном наклонении. 

9.2 Сослагательное наклонение в научном тексте. 

 

3.7 ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОСТЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ   

(для оценки умений) 

очная форма обучения 

1 Монологическое высказывание по изученным темам („Preis und Markt“, „Die 

Inflation“, „Der Beruf“)  

2 Беседа с преподавателем по заданной теме. 

3 Поисковое и аналитическое чтение текста. 

4 Письменный перевод текста. 

заочная форма обучения 

1 Монологическое высказывание по изученным темам („Die Nachfrage und das 

Angebot“, „Preis und Markt“, „Die Inflation“, „Der Beruf“)  

2 Беседа с преподавателем по заданной теме. 

3 Поисковое и аналитическое чтение текста. 



4 Письменный перевод текста. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, 

количество заданий в КР, время выполнения КР 

Задания 

репродуктивно

го уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий 

по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий и время выполнения заданий 

Задания 

реконструктив

ного уровня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий 

по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий и время выполнения заданий 

Собеседование 

Собеседование по темам, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, проводятся во время практических 

занятий. Вариантов вопросов по теме не менее пяти. Во время 

ответов пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 



разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

количество вопросов. 

Проект Подготовка к реализации проекта проходит во внеаудиторное 

время. Защита проекта проходит во время практических 

занятий.  

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

требования к проекту. 

Сообщение, 

доклад 

Подготовка к докладу проходит во внеаудиторное время. 

Защита доклада проходит во время практических занятий. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

примерный перечень источников, план доклада, требования к 

презентации доклада 

Эссе  Написание и проверка эссе проходит во внеаудиторное время. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

сдаче эссе для контроля, доводит до обучающихся: тему, 

примерный перечень источников, требования к оформлению 

эссе, критерии оценивания. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и 

оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем 

контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 

обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего 

контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 



сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных 

обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в 

форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного 

аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности 

компетенций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по 

перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух 

теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с 

проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на последнем 

занятии по дисциплине. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного 

собеседования по билетам. Билет содержит четыре практических вопроса для оценки 

знаний.  

Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа 

обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

 
2016-2017 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине  

«Иностранный язык» 

Э                            3 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» КрИЖТ 

__________________ 



1. Монологическое высказывание по теме 

2. Письменный перевод текста 

3. Поисковое и аналитическое чтение текста 

4. Беседа с преподавателем по заданной теме. 

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы» 

приведены типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения 

образовательной программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные 

мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления 

оценочных средств приведены ниже), не выставляются в электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на 

бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.  

 

Форма оформления комплекта заданий для контрольной работы 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема «Структура простого предложения, система временных форм в немецком языке, 

спряжение вспомогательных глаголов, модальные глаголы» 

Перечень компетенций: ОК-4. 

Вариант 1 

 

I. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Diese Fernstudenten studieren die deutsche Sprache.  

2. Schon lange Zeit treibt er Sport.  

3. Heute gehen wir in der Bibliothek zusammen.  

4. Am Wochenende treffen wir uns wieder.  

5. Wann haben Sie Ihre Urlaubsreise?  

 

II. Напишите основные формы следующих глаголов, обращая внимание на 

отделяемые и неотделяемые приставки.  

1. hören, gehören, zuhören  

2. stehen, verstehen, aufstehen  

3. finden, erfinden, stattfinden  

4. lernen, erlernen, auslernen  

5. kommen, bekommen, ankommen  

 

III. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму в 

настоящем времени Präsens.  

1. In diesem Semester (ablegen) wir fünf Prüfungen.  

2. Er (erzählen) uns über seine Forschungsarbeit.  

3. Mein Beruf (sein) interessant und nötig.  

4. Wir (übersetzen) den Text ohne Wörterbuch.  

5. Das Studium (beginnen) am ersten September.  

 



IV. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму в 

простом прошедшем времени Imperfekt.  

1. In dieser Stadt (geben) es viele Eisenbahnwerkstätten.  

2. In diesem Betrieb (arbeiten) ich als Dolmetscher.  

3. Mein Freund (machen) die Arbeit mit Vergnügen.  

4. Am Montag (haben) wir Deutsch.  

5. Er (zuhören) die Vorlesung aufmerksam.  

 

V. Дополните предложения глаголами, стоящими в скобках, употребив их в Perfekt. 

Переведите предложения на русский язык.  

1. Der Gelehrte ... wichtige Untersuchungen ... (durchführen)  

2. Die Eisenbahningenieure … die Reisezuglokomotiven der Baureihe IS ... (entwickeln)  

3. Sie ... um 12 Uhr zum Bahnhof … (gehen)  

4. Nach Moskau … wir mit dem Zug … (fahren)  

5. Die Studenten … die Frage des Lektors richtig ... (beantworten)  

 

VI. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму в 

будущем времени Futurum.  

1. Die Länge dieser Eisenbahnlinie (betragen) über 200 km.  

2. Er (sein) Fachmann auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens.  

3. Diese Betriebe (bekommen) neue Ausrüstung.  

4. Der neue Schnellzug (erreichen) eine Geschwindigkeit von 250 km/h.  

5. Diese Eisenbahn (verbinden) die wichtigsten Industriezentren unseres Landes.  

 

VII. Перепишите и переведите предложения с модальными глаголами. Подчеркните 

модальные глаголы в немецких предложениях и в переводе.  

1. Diese Lehrbücher können sie in der Bibliothek nehmen. 

2. Im Güterwagenbau sollen wir mehr Holz durch Stahl und Plaste ersetzen.  

3. Die Schwellen sollen ganz bestimmte Abmessungen haben.  

4. Die Fachleute müssen mehr Komfort für die Reisenden schaffen.  

5. Darf ich meinen Vortrag vorstellen?  

 

VIII. Перепишите и переведите текст. Текст (500 п.зн.)  

Verkehrswesen in der Bundesrepublik  
Die Bundesrepublik ist nur ein verhältnismäßig kleines Land im Herzen Europas. Nur rund 1000 

Kilometer sind es von Norden nach Süden. Auf dieser Fläche befindet sich aber eines der 

intensivsten Verkehrssysteme der Erde: ein dichtes Autobahnnetz, große Wasserstraßen, 

internationale Flughäfen, Tausende von Kilometern Eisenbahnstrecken und Häfen an der See 

und im Binnenland. Ohne Straßen, Schienen und Luftverkehr kann kein Industrieland existieren.  

Das größte Transportunternehmen in der BRD ist die Deutsche Bundesbahn (DB). Sie dient für 

die Beförderung von Massengütern und für den Personenverkehr. Die 

Durchschnittsgeschwindigkeiten auf der Schiene liegen bei 80 km/h (D-Züge) und 108 km/h für 

Intercity-Züge. Es gibt Strecken (440 km lang), wo die Züge 200 km/h fahren und ganz neue 

Strecken (Hannover-Stuttgart, 327 km, Mannheim-Stuttgart, 100 km), auf denen 

Geschwindigkeiten von 250 km/h möglich sind.  

Im Wettlauf zwischen Straße und Schiene nimmt die Straße immer den 1. Platz ein. Das liegt vor 

allem daran, daß das gut ausgebaute Netz von Bundesstraßen (Autobahnen und Fernstraßen), 

Landes- und Gemeindestraßen einen Gütertransport ohne Umladung von Tür zu Tür erlaubt. 

(Die Bundesrepublik hat nach den USA das längste Autobahnnetz der Welt). Es gibt jedoch viele 

Gebiete, wo Schiene und Straße nicht miteinander konkurieren, sondern einander ergänzen. So 

beispielsweise, im "Huckepackverkehr", bei dem die Lastkraftwagen (LKWs) auf 

Spezialwaggons der DB befördert werden.  



Die Bundesrepublik hat auch ihre eigene Handelsflotte aus 1200 Schiffen (alte Bundesländer). 

Sie ist modern und leistungsfähig. Heute werden hochwertige Spezialschiffe im 

Containerverkehr und im Roll-on-Roll-off-Verkehr eingesetzt. Zu den größten Seehäfen gehören 

Hamburg, Bremen, Bremerhaven und Lübeck, und die wichtigsten Binnenhäfen sind Duisburg, 

Mannheim, Hamburg, Köln, Ludwigshafen u.a.  

Die Deutsche Lufthansa gehört heute zu den erfolgreichsten inter-national tätigen 

Luftverkehrsgesellschaften. Insgesamt sind am Luftverkehr zwischen den größten Flughäfen 

(Berlin-Tegel, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/M, Hamburg, Hannover, Köln-Bonn, München, 

Stuttgart) und dem Ausland etwa 90 Linienfluggesellschaften und viele 

Charterfluggesellschaften beteiligt.  

Die Verkehrspolitik der Bundesrepublik steht vor großen Aufgaben. Die rasche Motorisierung 

hat schwierige Probleme mit sich gebracht. Neben Verkehrsunfällen ist hier vor allem die 

Belastung der Umwelt durch Abgase und Lärm zu nennen. Auch das Verkehrsnetz der neuen 

Bundesländer (die ehemalige DDR) muß modernisiert werden. Beim Gütertransport muß der 

kombinierte Verkehr mit Transportketten aus Schiff, Bahn und LKWs zügig ausgebaut werden.  

 

IХ. . Ответьте на вопросы в соответствии с содержанием текста.  

1. Wie groß ist die Bundesrepublik Deutschland?  

2. Wie ist das größte Transportunternehmen in der BRD?  

3. Nennen Sie alle Mittel des deutschen Verkehrssystems.  

4. Wie hoch sind die Geschwindigkeiten auf der Eisenbahn?  

5. Welches Verkehrsmittel nimmt den 1. Platz ein?  

6. Wie heißt das kombinierte moderne Transportsystem?  

7. Wie groß ist die Handelsflotte der Bundesrepublik?  

8. Welche moderne Transportsysteme werden in der Schifffahrt eingesetzt?  

9. Wie heißt die erfolgreichste Luftverkehrsgesellschaft?  

10.Vor welchen Problemen auf dem Gebiet der Verkehrspolitik steht die 
Bundesrepublik? 

 

Вариант 2 

 
I. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Bald werden wir neue Eisenbahnlinien bauen.  

2. Das Studium an der Hochschule dauert fünf Jahre.  

3. Sie legen in diesem Semester vier Vorprüfungen ab.  

4. Moskau hat viele Eisenbahnbahnhöfe.  

5. Die Eisenbahn ist das wichtigste Transportmittel in unserem Land.  

 

II. Напишите основные формы следующих глаголов, обращая внимание на 

отделяемые и неотделяемые приставки.  

1. schreiben, beschreiben, ausschreiben  

2. zählen, erzählen, aufzählen  

3. kommen, bekommen, ankommen  

4. nehmen, teilnehmen, benehmen  

5. sehen, vorsehen, zusehen  

 

III. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму в 

настоящем времени Präsens.  

1. Die Höchstgeschwindigkeit (betragen) 100 km/h.  

2. Er (fortsetzen) unsere Arbeit.  

3. Die Transportleistung aller Vehrkehrsträger (zunehmen) immer mehr.  



4. Im Osten unseres Landes (entstehen) neue Siedlungen und Städte.  

5. Die Entwicklung des Transportwesens (haben) eine große Bedeutung für das ganze Land.  

 

IV. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужную форму в 

простом прошедшем времени Imperfekt.  

1. Die Eisenbahnen (sich entwickeln) schnell.  

2. Der Ingenieur (bauen) eine Dampflokomotive.  

3. Diese Eisenbahnlinie (haben) eine große ökonomische Bedeutung.  

4. In Russland (entstehen) die ersten Schienenwege Ende des 18. Jahrhunderts.  

5. Die erste russische Eisenbahn für den Personenverkehr (sein) die Strecke zwischen Petersburg 

und Ortschaft Zarskoje Selo.  

 

V. Дополните предложения глаголами, стоящими в скобках, употребив их в Perfekt. 

Переведите предложения на русский язык.  

1. Die Eisenbannen ... Moskau mit zahlreichen Gebieten unseres Landes ... (verbinden)  

2. Diese Stadt ... zu einem bedeutenden Industriezentrum ... (sich entwickeln)  

3. Das Eisenbahnnetz ... um 50000 Kilometer ... (wachsen)  

4. In diesem Gebiet ... die Arbeiter eine Eisenbahnlinie ... (verlegen)  

5. Wir ... am Bahnhof ... (sich treffen)  

 

VI. Перепишите и переведите предложения, поставив глагол в нужнуюформу в 

будущем времени Futurum.  

1. Das Wagenbauwerk (produzieren) neue Personenwagen.  

2. Die wachsende Automatisierung (beitragen) zur weiteren Erhöhung der Produktion.  

3. Das Eisenbahnnetz (sich verbreiten) von Jahr zu Jahr.  

4. Der Eisenbanhtunnel (herstellen) im Gebirge.  

5. Die Brücken (bauen) aus verschiedenen Stoffe.  

 

VII. Перепишите и переведите предложения с модальными глаголами. Подчеркните 

модальные глаголы в немецких предложениях и в переводе.  

1. Nach dem Süden können Sie auch mit dem Zug fahren.  

2. Die Schienen müssen das Gewicht der Fahrzeuge durch die Schwellen auf die Bettung 

verteilen.  

3. Die Fachleute sollen neue Technologien in ihre Arbeit einführen.  

4. Darf ich diese Zeitschrift über die Eisenbahnen lesen?  

5. Ich möchte diese Arbeit bis zum Ende machen.  

 

VIII. Перепишите и переведите текст.  

Russische Eisenbahnen rollen optimistisch in die Zukunft  
Das Eisenbahnnetz Russlands ist mit 86.000 Kilometern das zweitlängste der Welt und nimmt 

mit einem Anteil elektrifizierter Strecken von über fünfzig Prozent den ersten Platz ein. Die 

Eisenbahn transportiert fast 80 Prozent aller im Lande beförderten Güter. Durch das Prisma der 

Weltwirtschaft betrachtet, sichern die Eisenbahnen Russlands schon heute über 20 Prozent der 

Beförderungsleistung im Güterverkehr und 15 Prozent im Personenverkehr. Das ist aber noch 

nicht die Grenze des Möglichen!  

Eine besondere Rolle in der Transportstruktur Russlands spielt die Transsibirische 

Eisenbahnmagistrale (Transsib), die unlängst ihr 100-jähriges Jubiläum beging. Die Transsib ist 

ein einzigartiges Element der internationalen Transport-Infrastruktur. Sie ist die Grundlage des 

nationalen Transportsystems Russlands und darüber hinaus das leistungsfähigste überirdische 

Bindeglied für die Warenströme des Eurasischen Kontinents.  

Heute ist die Transsib eine leistungsstarke elektrifizierte Zwei-Gleis-Magistrale, die mit 

moderner Automatik, Kommunikation sowie mit Informationstechnologien ausgerüstet ist. 



Gegenwärtig erproben wir dort neuartige Eisenbahntechnologien. So verläuft entlang dieser 

Magistrale ein modernes Netz der Lichtleiterverbindung.  

 

IХ. . Ответьте на вопросы в соответствии с содержанием текста.  

1. Welchen Platz nimmt das Eisenbahnnetz Russlands ein?  

2. Wieviele Kilometer ist das Eisenbahnnetz in Russland?  

3. Wie groß sind Personen- und Güterbeförderungen?  

4. Welche Möglichkeiten hat die russische Eisenbahn?  

5. Welche Magistrale spielt eine besondere Rolle in der Transportstruktur Russlands?  

6. Wievieljähriges Jubileum hat die Transsibirische Magistrale begehen?  

7. Warum ist die Transsibirische Magistrale die Grundlage des nationalen Transportsystem?  

8. Womit ist die Transsibirische Magistrale ausgerüstet?  

9. Wieviele Gleise hat heute die Transsibirische Magistrale ?  

10. Welche Eisenbahntechnologien erproben die Arbeiter?  

 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема «Инфинитивные обороты, причастия I и II, образование форм пассива, 

сослагательное наклонение» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), 

проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

Вариант 1 

 

I. Образуйте причастие I и II от следующих глаголов. Подчеркните суффикс и 

приставку.  

herstellen, übersetzen, antworten, einführen, lesen  

 

II. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

Partizip I и Partizip II в функциях определения и обстоятельства. Подчеркните 

причастия в немецких предложениях и в переводе.  

1. Die hergestellte Maschine ist nach dem Projekt dieses Ingenieurs gebaut.  

2. Die Gelehrten haben eine übersetzende Maschine geschaffen.  

3. Anwortend zeigte er an dem Plan Moskaus neue Stationen.  

4. Die einzuführende Elektronik erleichtert die Arbeit der Eisenbahner.  

5. Lesend saß er am Tisch im Bahnhof. 

 

III. Перепишите и переведите предложения с инфинитивными оборотами. 

Подчеркните инфинитивные обороты в немецких предложениях.  

1. Statt die Eisenbahnen mit der europäischen Spurweite von 1435 mm zu bauen, wählte die 

russische Regierung eine Spurweite von 1524 mm.  

2. Um große Erfolge auf allen Gebieten des Verkehrswesens zu erzielen, müssen die 

Eisenbahner neue Arbeitsmethoden anwenden.  

3. Die Eisenbahn erhält keine wirtschaftlichen Vorteile, ohne die Technik zu vervollkommnen.  

4. Um den Reisenden mehr Komfort zu bieten, wurden neue Wagen modern ausgestattet.  

5. Statt in die Bibliothek zu gehen, blieben wir den ganzen Tag im Laboratorium 

 

IV. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление времённых форм пассивного залога. Выпишите сказуемые и укажите 

их временные формы.  

1. Die technische Dokumentation wird in die deutsche Sprache übersetzt.  

2. Die Kontrollarbeit wird für den nächsten Monat geplant.  

3. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde die Schienentechnik fortentwickelt.  



4. Der einseitige Spurkranz wurde von dem Engländer Ralph Allen in den 1730er Jahren 

erfunden  

5. Die erste Rechenmaschine ist von Leibniz konstruiert worden.  

 

V. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление временных форм безличного пассива. Выпишите сказуемые и укажите 

их временные формы.  

1. Es wird in Krasnojarsk viel gebaut.  

2. In diesem Sommer wurde viel gereist.  

3. Es wird über die neue Ausstellung viel diskutiert.  

4. Jetzt wird viel trainiert.  

5. An der Tür wurde gepocht.  

 

VI. Перепишите и переведите предложения в форме пассива состояния. 

Выпишите сказуемые и укажите их временные формы.  

1. In diesen Ländern ist die Industrie hoch entwickelt.  

2. Die Fehler sind schon korrigiert.  

3. Die Brücken in Moskau waren rekonstruiert.  

4. Im Jahre 1895 ist von A.S. Popow in Petersburg ein Radioempfänger vorgeführt.  

5. Eine halbe Million neuer Arbeitsplätzen sind gegründet.  

 

VII. Перепишите и переведите предложения в инфинитиве пассива. 

Выпишите сказуемые и укажите их временные формы.  

1. Der Text kann leicht nacherzählt werden.  

2. Die Fahrkarten konnten im Vorverkauf gelöst werden.  

3. Das Projekt soll erfüllt werden.  

4. Ihr könnt prämiiert werden.  

5. In Bergwerken mussten schwere Lasten transportiert werden.  

 

VIII. Выберите из нижеприведенных предложений предложения в пассивном 

залоге, перепишите и переведите их.  

1. Die erste Eisenbahn wurde im Jahre 1825 in England gebaut.  

2. In den Ferien werden sie nach Deutschland reisen.  

3. Die Diesellokomotiven kӧnnen nicht nur Expresszüge, sondern auch schwere 

Güterzüge ziehen.  

4. Die erste Elektrolokomotive ist von dem Deutsche Philipp Wagner 1840 gebaut 

worden. 

5. Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden sowohl Stadt- und Straβenbahnen als auch 

Metros elektrifiziert. 

 

IX. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на временную 

форму глагола в Konjunktiv.  

1. Könnten Sie uns genauer schildern, wie der Unfall passiert ist?  

2. Man plane den Ausbau der Verkehrsabteilung.  

3. Es sei bemerkt, dass die Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit bis zu den Zielorten 

beibehalten sollen.  

4. Hätte die Eisenbahn das Transportwesen nicht revolutioniert, hätte der 

Massentourismus nicht einsetzen können.  

5. Das wäre eine effektive Lösung, wenn es da nicht noch ein anderes Problem gäbe.  

 

Вариант 2 



 

I. Перепишите и переведите предложения с инфинитивными оборотами. 

Подчеркните инфинитивные обороты в немецких предложениях.  

1. Um Güter zu befördern, braucht man verschiedene Verkehrsmitteln.  

2. Der Student liest eine ausländische Zeitung, ohne das Wörterbuch zu benutzen.  

3. Statt die Leistung des Motors weiter zu erhöhen, entwickelten die Konstrukteure einen 

anderen Motor.  

4. Man kann keine Fortschritte in der Praxis erzielen, ohne die Theorie gründlich zu studieren.  

5. Um die Brücken leichter zu machen, verwendet man jetzt im Brückenbau Leichtmetalle.  

 

II. Образуйте причастие I и II от следующих глаголов. Подчеркните суффикс и 

приставку.  

einführen, lesen, produzieren, besprechen, anwenden  

 

III. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

Partizip I и Partizip II в функциях определения и обстоятельства. Подчеркните 

причастия в немецких предложениях и в переводе.  

1. Die eingeführte Elektronenanlage „Delta“ erleichtert die Arbeit des Lokführers.  

2. Lesend den Text schrieben wir die Fachwörter aus.  

3. Produzierend neue Wagen, benutzten die Bauer moderne Technologien.  

4. Die besprochenen Fragen sind von großer Bedeutung.  

5. Die angewendende Automatik wird zur Erhöhung der Abeitsproduktivität führen. 

 

IV. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление времённых форм пассивного залога. Выпишите сказуемые и укажите 

их временные формы.  

1. Auf dem Rangierbahnhof wurde ein Spezialkran aufgestellt.  

2. Die Fernstudenten werden von dem Professor in ihrem Fach geprüft.  

3. In unserem Land werden viele Güter in Spezialcontainern befördert.  

4. Neue Verkehrsregeln sind in der letzten Zeit entwickelt worden.  

5. Die erste Bergwerkslokomotive für die Killingworth-Kohlengrube, die „Blücher“, war 

von George Stephenson 1814 gebaut worden..  

 

V. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на 

употребление временных форм безличного пассива. Выпишите сказуемые и укажите 

их временные формы.  

1. Es kann dem Kranken geholfen werden.  

2. Im Klub der Universität wird getanzt  

3. Freitags nachmittag wurde eingekauft  

4. Im Park wird gesungen, getanzt, gelacht werden  

5. In unseren Versammlungen ist diskutiert worden  

 

VI. Перепишите и переведите предложения в форме пассива состояния. 

Выпишите сказуемые и укажите их временные формы.  

1. Auf unserer Strecke ist eine neue Eisenbahnbrücke fertiggestellt.  

2. Alle Hindernisse sind mit der Zeit überwunden.  

3. Die Sachen waren für die Reise gepackt und der Reiseplan war genau vorbereitet.  

4. Die Landesbevölkerung ist mit Industriewaren versorgt.  

5. Unsere ganze Aufmerksamkeit ist auf dieses Problem gelenkt.  

 



VII. Перепишите и переведите предложения в инфинитиве пассива. 

Выпишите сказуемые и укажите их временные формы.  

1. Der Stundenplan soll nächstens geändert werden.  

2. Die angekommene Delegation muss vom Bahnhof abgeholt werden.  

3. Der Artikel kann auch ohne Wörterbuch übersetzt werden.  

4. Der Schwimmbassin darf von Kindern wie von Erwachsenen benutzt werden.  

5. Die Fahrkarte konnte wohl auch billiger gekauft werden.  

 

VIII. Выберите из нижеприведенных предложений предложения в пассивном 

залоге, перепишите и переведите их.  

1. In der «Verbrennungskraftmaschiene» von Rudolf Diesel wird die Luft in ihrem 

Verbrennunsraum angesaugt und durch den Kolbendruck innerhalb des Zylinders hoch 

verdichtet.  

2.Der Kraftstoff, der eingespritzt worden ist, entzündet sich und treibt den Kolben an.  

3. Die Maschinen, die mit einem Flüssigkeitsgetriebe ausgerüstet sind, nennt man diesel-

hydraulische Lokomotiven.  

4. Der Dieselmotor wird zuerst einen Generator antreiben.  

5. Die Achsen in den Drehgestellen wurden bereits durch Einzelmotoren angetrieben.  

 

IX. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на временную 

форму глагола в Konjunktiv.  

1. Ich interessiere mich sehr für die Eisenbahn, ich würde gern Eisenbahner werden.  

2. Es wäre schwer, alle hervorragenden Beispiele aus dem Bereich Verkehrswesen 

aufzuzählen.  

3. Seien Sie so gut, mir beim Tragen zu helfen.  

4. Könnten Sie mich beraten?  

5. Er spricht so, als ob er nichts verstanden hätte.  

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если им правильно выполнено более 60% 

заданий; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если им правильно выполнено менее 

60% заданий; 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если им правильно выполнено 91% и 

более заданий; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если им правильно выполнено 76%-90% 

заданий; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им  правильно выполнено 

61%- 75% заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  им правильно 

выполнено менее 60% заданий; 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  

 

Форма оформления комплекта разноуровневых заданий 

Комплект разноуровневых заданий 

Тема «Структура немецкого простого повествовательного предложения» 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

 



1 Задачи репродуктивного уровня  

 

Вариант 1  

Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Ich studiere an der Universität für Eisenbahnwesen.  

2. Moskau hat viele Personenbahnhöfe.  

3. Wir haben viele schöne Erinnerungen.  

4. Zur Zeit liest sie ein interessantes Artikel über die Eisenbahnen.  

5. Sie haben eine gute Reise nach Deutschland gemacht. 

Вариант 2 

Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Diese Fernstudenten studieren die deutsche Sprache.  

2. Schon lange Zeit treibt er Sport.  

3. Heute gehen wir in der Bibliothek zusammen.  

4. Am Wochenende treffen wir uns wieder.  

5. Wann haben Sie Ihre Urlaubsreise?   

Вариант 3  

Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Bald werden wir neue Eisenbahnlinien bauen.  

2. Das Studium an der Hochschule dauert fünf Jahre.  

3. Sie legen in diesem Semester vier Vorprüfungen ab.  

4. Moskau hat viele Eisenbahnbahnhöfe.  

5. Die Eisenbahn ist das wichtigste Transportmittel in unserem Land. 

Вариант  4 

Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Der neue Schnellzug erreicht eine Geschwindigkeit von 200 km/h.  

2. In diesem Semester legen wir vier Prüfungen und Vorprüfungen ab.  

3. Beim Bau dieser Strecke wählte Stephenson den Räderabstand der englischen Diligence als 

die Spurweite der Eisenbahnlinie.  

4. In Russland entstanden die ersten Schienenwege Ende des 18. Jahrhunderts.  

5. Die deutsche Bahn befördert täglich 800 000 Tonnen Güter. 

Вариант  5 

Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на прямой и 

обратный порядок слов.  

1. Von Jahr zu jahr vervollkommnet sich das Eisenbahnwesen.  

2. Beim Bau dieser Strecke standen die Eisenbahner vor großen Problemen.  

3. Die erste russische Dampflokomotive konstruierten der Vater und Sohn Tscherepanows.  

4. Das Verkehrswesen gehört zu den wichtigsten Zweigen der Volkswirtschaft.  

5. Das Gleis führt die Räder der Fahrzeuge in einer bestimmter Richtung. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

 

Вариант 1 

Из представленных ниже слов и выражений составьте предложения с прямым и 

обратным порядком слов. Предложения переведите  

1. Der, Baikal-See, der tiefste See, Welt, ist, der  

2. stand, früh, auf , machte, mich, Ich, schnell, den Weg, auf, und  

3. Frühling, Der, kommt, wärmer, es, wird , und 



4. Übung, viel, schwerer, Diese, und ,wir, ist, Zeit, um, sie, mehr, zu, machen, brauchen.  

5. wärmer ,Die, Luft, langsam, wird 

 

Вариант 2 

Из представленных ниже слов и выражений составьте предложения с прямым и 

обратным порядком слов. Предложения переведите 

1. Im, Winter, werden, die, Tage, kürzer.  

2. er ,Sie, viel, fleißiger, ist, als.  

3. Heute, es, besser, Hause, bleiben, wird, zu, zu  

4. war ,Das, das,schönste, Bahnhof.  

5. Dieser, Weg, ist, am, längsten. 

Вариант 3 

Из представленных ниже слов и выражений составьте предложения с прямым и 

обратным порядком слов. Предложения переведите 

1. Die, Diesellokomotiven, meisten, kommen,aus, Woroschilowgrad.  

2. Eisehnbahnen, Die, sich, schnell, über, die, sehr ganze, Erde, verbreiteten.  

3. sind ,Die, Städten ,Deutschlands, größten, Berlin, Leipzig, Dresden.  

4. Das, wird, von, Jahr, Zugverkehr, zu, Jahr, immer, besser.  

5. Die, Dampflokomotive, war, eine, der, genialsten, Erfindungen, der, Welt. 

Вариант 4 

Из представленных ниже слов и выражений составьте предложения с прямым и 

обратным порядком слов. Предложения переведите 

1. aus, Brücke, Die, Aluminium, leichter, als, ist, die, Stahlbrücke.  

2. Die, Öffnungen, wichtigsten, der, Brücke, die, Länge, und, die, Zahl, der, Charakteristiken, 

sind,  Bauhöhe 

3. Die, km/h, Höchstgeschwindigkeit, Zuges, dieser, Strecke, beträgt, 120, des, auf  

4. Das, die, war, leichteste, Aufgabe.  

5. am ,Weg, Dieser, ist, längsten. 

Вариант 5 

Из представленных ниже слов и выражений составьте предложения с прямым и 

обратным порядком слов. Предложения переведите 

1. ist, tiefste, See, Welt, Baikal-See, der, der, Der  

2. Ich, stand, und, machte, schnell, auf, den, Weg, auf, früh, mich,   

3. Frühling, kommt, Der, es, wird, wärmer, und 

4. Übung, ist, vie,l schwerer, und, Diese, wir, mehr, brauchen, Zeit, um, sie, machen, zu  

5. Die, Luft, langsam, wird, wärmer. 

 

Комплект разноуровневых заданий 

Тема «Страдательный залог. Пассив действия и состояния» 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

 

1 Задачи репродуктивного уровня  

 

Вариант 1. 

Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

временных форм пассивного залога. Выпишите сказуемые и укажите их временные 

формы.  

1. Auf dem Rangierbahnhof wurde ein Spezialkran aufgestellt.  

2. Die Fernstudenten werden von dem Professor in ihrem Fach geprüft.  

3. In unserem Land werden viele Güter in Spezialcontainern befördert.  

4. Neue Verkehrsregeln sind in der letzten Zeit entwickelt worden.  



5. Die erste Bergwerkslokomotive für die Killingworth-Kohlengrube, die „Blücher“, war von 

George Stephenson 1814 gebaut worden. 

Вариант 2 

Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

времённых форм пассивного залога. Выпишите сказуемые и укажите их временные 

формы.  

1. Das Eisenbahnnetz ist gründlich rekonstruiert worden.  

2. Die Lokomotiven werden immer leistungsfähiger und schneller gewesen werden.  

3. Im Lesesaal werden Bücher und Zeitschriften gelesen.  

4. In Kanada wird Englisch und Französisch gesprochen.  

5. Das Präsidium wurde einstimmig gewählt. 

Вариант 3 

Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

времённых форм пассивного залога. Выпишите сказуемые и укажите их временные 

формы.  

1. Die Moskauer Universität ist auf Anregung M.W. Lomonossows gegründet worden.  

2. Die Schienenstrecke mit 50 cm Spurweite und eine vierrädrige Elektrolokomotive wurden von 

Werner von Siemens 1879 in Berlin gebaut.  

3. Die Kleidung wird an der Garderobe abgelegt.  

4. Die Abhandlung wird in der nächsten Woche präsentiert werden.  

5. Der Krasnojarsker Bahnhof ist vor einigen Jahren gründlich restauriert worden. 

Вариант 4 

Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

времённых форм пассивного залога. Выпишите сказуемые и укажите их временные 

формы.  

1. Der berühmte Dirigent wird von uns oft zum Konzert eingeladen.  

2. Der Lokführer wurde für seine Arbeit mit einem Orden ausgezeichnet.  

3. Die Kraftturbine wird durch Wasser in Bewegung gesetzt.  

4. Viele Tausende Fahrgäste werden mit der U-Bahn befördert.  

5. Die Arbeiten zur Erhöhung der Geschwindigkeiten werden weiter geführt. 

Вариант 5 

Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление 

времённых форм пассивного залога. Выпишите сказуемые и укажите их временные 

формы.  

1. Die technische Dokumentation wird in die deutsche Sprache übersetzt.  

2. Die Kontrollarbeit wird für den nächsten Monat geplant. 

3. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde die Schienentechnik fortentwickelt.  

4. Der einseitige Spurkranz wurde von dem Engländer Ralph Allen in den 1730er Jahren 

erfunden  

5. Die erste Rechenmaschine ist von Leibniz konstruiert worden. 

 

2 Задачи реконструктивного уровня  

 

Вариант 1 

Поставьте следующие предложения в пассив, сохраняя исходную временную форму. 

Предложения с пассивной конструкцией переведите.  

1. Er nahm seinen Platz im Wagen.  

2. Die erste Eisenbahn der Welt hatte der Englӓnder George Stephenson im Jahre 1825 gebaut.  

3. Die erste Eisenbahn verband die englischen Stӓdte Darlington und Stockton.  

4. Viele Lӓnder kauften lange Zeit Lokomotiven englischer Produktion.  

5. Im Altai baute der russische Ingenieur Frolow im Jahre 1809 die mit einer Lӓnge von 2 km.  



Вариант 2 

Поставьте следующие предложения в пассив, сохраняя исходную временную форму. 

Предложения с пассивной конструкцией переведите.  

1. 1814 baute Stephenson seine erste Dampflokomotive.  

2. Die erste russische Dampflokomotive entwickelten der Vater und Sohn Tscherepanow.  

3. Die erste russische Eisenbahnlinie verband Petersburg und Zarskoje Selo.  

4. Fridrich List hat eine Reihe Eisenbahnplӓne entwickelt.  

5. Der Bund verlangt weitere Modernisierung des Schienennetzes.  

Вариант 3 

Поставьте следующие предложения в пассив, сохраняя исходную временную форму. 

Предложения с пассивной конструкцией переведите.  

1. Man baut die Schienenverbindungen zwischen weit entfernten Regionen.  

2. Entsprӓchend den verkehrlichen Anforderungen der Hauptstadt Deutschlands staltet man den 

Eisenbahknoten Berlin aus.  

3. Auf stillgelegten Strecken nahm man den Betrieb wieder auf.  

4. Die Ingenieure modernisieren die Züge.  

5. Der Bundeskanzler in der Bundesrepublik bestimmt die Minister. 

 

 

Вариант 4 

Поставьте следующие предложения в пассив, сохраняя исходную временную форму. 

Предложения с пассивной конструкцией переведите.  

1. Verschiedene Multimediamittel unterstützen den Deutschunterricht.  

2. Der Mechaniker rüstete die Lokomotive aus.  

3. Der Inter-City-Express bietet den Reisenden viel Komfort.  

4. Die Eisenbahnbrücke wird zwei Ufer Verbinden.  

5. Die Studenten haben viele Zwischenprüfungen abgelegt. 

Вариант 5 

Поставьте следующие предложения в пассив, сохраняя исходную временную форму. 

Предложения с пассивной конструкцией переведите.  

1. Er sucht eine neue Arbeitsstelle bei der Eisenbahn.  

2. Der Abgeordnete des Parlaments besuchte alle Sitzungen.  

3. Man soll die neuen E-Lokomotiven bestellen.  

4. Die Bahn erneuerte den Fahzeugpark.  

5. Mehrere Lӓndern richten die Taktverkehre ein.  

  

 Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если им правильно выполнено более 60% 

заданий; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если им правильно выполнено менее 

60% заданий; 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если им правильно выполнено 91% и 

более заданий; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если им правильно выполнено 76%-90% 

заданий; 



оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им  правильно выполнено 

61%- 75% заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  им правильно 

выполнено менее 60% заданий; 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

 

 

Форма оформления тем для эссе (докладов, сообщений) 

Темы эссе (докладов, сообщений) 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

 

1 «Факторы пр»;изводства 

2. «Из истории денег»; 

3. «Виды инфляции». 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

1) представленные материалы соответствуют заявленной тематике; 

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал соответствующего 

(61% и более) уровня; 

3) в представленном материале содержится менее 39% ошибок; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

1) представленные материалы не соответствуют заявленной тематике; 

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал не 

соответствующего (менее 60%) уровня; 

3) в представленном материале содержится 40% ошибок и более. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

1) представленные материалы полностью соответствуют заявленной тематике;  

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал на 91% и более 

процентов; 

3) в представленном материале содержится не более 9% ошибок; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

1) представленные материалы не в полной мере соответствуют заявленной тематике;  

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал на 76-90% 

3) в представленном материале содержится 10-25% ошибок; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

1) представленные материалы соответствуют заявленной тематике на 61-75%;  

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал на 61-75%; 

3) в представленном материале содержится 25-39% ошибок; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если:   

1) представленные материалы не соответствуют заявленной тематике; 

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал не 

соответствующего (менее 60%) уровня; 

3) в представленном материале содержится 40% ошибок и более. 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия  



 

 

Форма оформления групповых и/или индивидуальных 

творческих заданий/проектов 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов* 

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4. 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. Коллаж на тему «Предметы, изучаемые на первом курсе»; 

2. Коллаж на тему «Виды организации бизнеса»; 

3. Коллаж на тему «Виды рынков». 

 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

1) представленные материалы соответствуют заявленной тематике; 

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал соответствующего 

(61% и более) уровня; 

3) в представленном материале содержится менее 39% ошибок; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: 

1) представленные материалы не соответствуют заявленной тематике; 

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал не 

соответствующего (менее 60%) уровня; 

3) в представленном материале содержится 40% ошибок и более. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

1) представленные материалы полностью соответствуют заявленной тематике;  

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал на 91% и более 

процентов; 

3) в представленном материале содержится не более 9% ошибок; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

1) представленные материалы не в полной мере соответствуют заявленной тематике;  

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал на 76-90% 

3) в представленном материале содержится 10-25% ошибок; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:  

1) представленные материалы соответствуют заявленной тематике на 61-75%;  

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал на 61-75%; 

3) в представленном материале содержится 25-39% ошибок; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если:   

1) представленные материалы не соответствуют заявленной тематике; 

2) использован лексический, грамматический, фонетический материал не 

соответствующего (менее 60%) уровня; 

3) в представленном материале содержится 40% ошибок и более. 

 

 

 

 


