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      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2023 г. 
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БАмИЖТ 
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__ __________ 2025 г. 
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Рабочая программа дисциплины  Иностранный язык 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 № 20 

Квалификация Экономист   
                  
Форма обучения заочная   
                  
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                  
Общая трудоемкость  10 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 360   Виды контроля на курсах:  
 в том числе:     экзамены (курс)    2 

зачёты (курс)        1(2) 
контрольных работ  1 курс (2), 2 курс (1) 

 

 контактная работа 30    
 самостоятельная работа 313    

 часов на контроль 17    
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
            

Курс 1 2 
Итого 

     
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 4 4 2 2 6 6      
Практические 16 16 8 8 24 24      
В том числе инт. 16 16 10 10 26 26      

Итого ауд. 20 20 10 10 30 30      
Кoнтактная 

рабoта 
20 20 10 10 30 30      

Сам. работа 224 224 89 89 313 313      
Часы на контроль 8 8 9 9 17 17      

Итого 252 252 108 108 360 360        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Фонетика. Основные особенности полного стиля произношения. Специфика артикуляции звуков и ударение в 

словах. Чтение транскрипции. Интонация и ритм английского предложения. Лексика. Лексический минимум, 

охватывающий сферу повседневного (English for General Purposes), академического и профессионального общения 

(English for Specific Purposes). Дифференциация лексики по сферам применения: общеупотребительная, 

официальная, общенаучная, терминологическая по широкому и узкому профилю специальности. Основные 

способы словообразования. Понятие о свободных и фразеологических словосочетаниях. Грамматика. Основные 

грамматические явления, характерные для  устной и письменной речи, обеспечивающие коммуникацию без 

искажения смысла. Стилистика. Понятие о функциональных стилях и их классификация: разговорный, 

официально-деловой, публицистический, научно-технический, стиль художественной литературы. Основные 

особенности научно-технического стиля. Страноведение. Культура и традиции стран изучаемого языка. Правила 

речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 

простых лексико-грамматических средств в основных ситуациях академического, официального и 

профессионального общения. Основы публичной речи: устное сообщение, доклад, презентация. Аудирование. 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере академической и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и аутентичные тексты по широкому и узкому профилю 

специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, эссе, деловое письмо. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины требуются знание иностранного языка, полученное в объеме средней 

образовательной школы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.3 Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-11:      способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков  

Знать: 

Лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами по проблемам 

экономической безопасности 

Уметь: 

Логически верно и ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке в процессе коммуникаций по проблеме 

экономической безопасности 

Владеть: 

Набором устойчивых фраз и выражений, необходимых для осуществления коммуникаций в области экономической 

безопасности 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции         
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1.1 Фонетика: основные особенности 

полного стиля произношения, 

специфика артикуляции звуков и 

ударение в словах, интонация и ритм 

английского предложения. Лексика. 

Дифференциация лексики по сферам 

применения: общеупотребительная, 

официальная, общенаучная, 

терминологическая по широкому и 

узкому профилю специальности. 

Основные способы словообразования. 

Понятие о свободных и 

фразеологических словосочетаниях 

/Лек/ 

1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 

0  

1.2 Функциональные стили и их 

классификация: разговорный, 

официально-деловой, 

публицистический, научно- 

технический, стиль художественной 

литературы. Основные особенности 

научно-технического стиля.  /Лек/ 

1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5 

0  

1.3 Культура и традиции стран изучаемого 

языка. Правила речевого этикета. /Лек/ 
2 2 ОК-11 Л1.2 Л1.3 2 Ситуационный 

анализ 

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Контрольная работа № 1 (to be; to have; 

степени сравнения прилагательных) 

/Пр/ 

1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.2 Л3.3 

2 Работа в малых 

группах 

2.2 Спец.текст 1 The Nature of Business  

/Пр/ 
1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 

2 Работа в малых 

группах 

2.3 Контрольная работа 1 (простые времена 

в активном и пассивном залогах). /Пр/ 
1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.2 Л3.4 

2 Работа в малых 

группах 

2.4 Спец. текст 2 The Nature of Accounting. 

/Пр/ 
1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 

2 Работа в малых 

группах 

2.5 Контрольная работа № 2 (времена 

длительные и совершенные активный 

залог и пассивный залог) /Пр/ 

1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.2 Л3.3 

Л3.4 

2 Работа в малых 

группах 

2.6 Контрольная работа № 2  (модальные 

глаголы) /Пр/ 
1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.2 Л3.4 

2 Работа в малых 

группах 

2.7 Спец. текст 3 Financial Statements /Пр/ 1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 

2 Работа в малых 

группах 

2.8 Текст 4 Income statement /Пр/ 1 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 

2 Работа в малых 

группах 

2.9 Спец. текст 1 What is Economic Security? 

/Пр/ 
2 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 

2 Работа в малых 

группах 

2.10 Контрольная работа 3 Инфинитив /Пр/ 2 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.6 Л3.8 

2 Работа в малой 

группе 

2.11 Спец. текст 2 Traditional Sources of 

Economic Security  /Пр/ 
2 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 

2 Работа в малой 

группе 
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2.12 Основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной 

речи Контрольная работа 3 Причастия 1 

и 2 /Пр/ 

2 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.8 

2 Работа в малой 

группе 

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 изучение теоретического 

грамматического материала по учебной 

и учебно-методической литературе; 

выполнение лексико-грамматических 

упражнений, содержащихся в учебниках 

и учебных пособиях; заучивание 

лексических единиц – учебной лексики, 

специальной терминологии и 

дефиниций; ведение личного 

словаря-глоссария профессиональной 

лексики; подготовка к текущим 

занятиям (грамматический тест, 

различные виды чтения, перевод текстов 

познавательного, и профессионального 

характера,  пересказ текста по плану) 

/Ср/ 

1 184 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

Л3.7 

0  

3.2 Выполнение контрольных работ /Ср/ 1 40 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.2 

0  

3.3 изучение теоретического 

грамматического материала по учебной 

и учебно-методической литературе; 

выполнение лексико-грамматических 

упражнений, содержащихся в учебниках 

и учебных пособиях; заучивание 

лексических единиц – учебной лексики, 

специальной терминологии и 

дефиниций; ведение личного 

словаря-глоссария профессиональной 

лексики; подготовку к текущим 

занятиям (грамматический тест, 

различные виды чтения, перевод текстов 

познавательного, и профессионального 

характера,  пересказ текста по плану) 

/Ср/ 

2 69 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 Л3.3 

Л3.4 Л3.5 

Л3.6 Л3.8 

0  

3.4 Выполнение контрольной работы /Ср/ 2 20 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.8 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Защита контрольной работы, чтение, 

перевод текстов /Зачёт/ 
1 4 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 

Л3.7 

0  

4.2 Защита контрольной работы, чтение, 

перевод текстов /Зачёт/ 
1 4 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 Л3.3 

Л3.4 Л3.5 

Л3.6 

0  

4.3 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 2 9 ОК-11 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л3.1 Л3.3 

Л3.4 Л3.5 

Л3.6 Л3.7 

Л3.8 

0  

         

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Размещены в приложении 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Шевелёва С. А. Грамматика английского языка Москва: Юнити-Дана, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=114804 

Л1.2 Евсюкова Т. В., 

Барабанова И. Г., 

Агабабян С. Р. 

Английский язык для экономистов: Учебник Москва: Издательский Центр 

РИО�, 2016, 

http://znanium.com/go.php? 

id=556466 

Л1.3 Шляхова В. А., 

Герасина О. Н., 

Герасина Ю. А. 

Английский язык для экономистов Москва: Издательско- торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2016, 

Л1.4 Дмитриева И. В., 

Петрашкевич Н. П. 
Теоретическая грамматика английского языка: учебное 

пособие 
Минск: РИПО, 2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=487909 

Л1.5 Скопинцева В. И., 

Сидельникова И. В. 
Фонетика и грамматика английского языка: учебное 

пособие 
Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=561767 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Бессонова А.Н. Английский для экономистов: бухгалтерский учет и 

финансовый менеджмент. English for Economists: Accounting 

and Financial Management: учеб. пособие 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2011, 

Л3.2 Савельева Н.В., 

Сологуб Г.Ю. 
Английский язык: метод. указания по выполнению контр. 

заданий №1-2 для студ. 1-го курса ИИФО 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

Л3.3 Л. Ф. Маринич Грамматика английского языка в упражнениях. Глагол. For 

grammarholics Ч.1: учеб. пособие для вузов : в 4-х ч. 
Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2006, 

Л3.4 Л. Ф. Маринич Грамматика английского языка в упражнениях: Глагол. For 

Grammarholics Ч.2: учеб. пособие по грамматике англ. яз. : в 

4-х ч. 

Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2007, 

Л3.5 Л. Ф. Маринич Грамматика английского языка в упражнениях: глагол. For 

Grammarholics Ч. 3: учеб. пособие по грамматике англ. яз. : в 

4-х ч. 

Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2008, 

Л3.6 Л. Ф. Маринич Грамматика английского языка в упражнениях: Глагол. For 

Grammarholics Ч.4: учеб. пособие для вузов : в 4-х ч. 
Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2008, 

Л3.7 Немтинова О.С. Н 506 Наш университет- Our University: метод. пособие по 

развитию  устной речи / О.С. Немтинова. 
Б. м.: 2-е изд., доп. и перераб.- 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 2014, 

Л3.8 Сологуб Г.Ю. Английский язык: метод. указания по выполнению 

контрольной работы № 3 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2019, 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 
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 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2204 
Кабинет иностранного языка Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка.  Грамматические справочники; 

грамматические таблицы; 
раздаточно-дидактический материал; учебно-наглядные пособия по 

теме «Страноведение»; аудио/ видео/ мультимедийные материалы. 
Тематические стенды: Our creative work. Do you know. English 

speaking countries. 
(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Студенту рекомендуется в начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
 программой дисциплины; 
 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 
 тематическими планами практических занятий; 
 учебниками, пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; 
 перечнем вопросов к зачету, экзамену. 
 
1.Для успешного освоения содержания курса иностранного языка следует использовать базовый учебник, пособия по 

грамматике, а также   дополнительную литературу и литературу для самостоятельной работы с целью совершенствования 

речевых навыков и умений в различных видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). На основе 

данных  учебных материалов совершенствуются, расширяются и углубляются необходимые знания и умения в области 

фонетики, лексики и грамматики. Совершенствование владения грамматическим материалом (морфология, синтаксис, 

словообразование, сочетаемость слов), а также активное усвоение наиболее употребительной научно-профессиональной 

лексики и фразеологии изучаемого языка происходит в процессе письменного и устного перевода с иностранного языка на 

русский язык. 
2.В целях достижения профессиональной направленности устной речи, умения и навыки говорения и аудирования 

развиваются во взаимодействии с умениями и навыками чтения. 
3.Для успешного устного монологического общения следует: 
•составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада или презентации; 
•поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью адекватных стилистических средств (пояснения, определения, 

аргументация, выводы, оценка явлений). 
4. Для успешного устного диалогического общения следует: 
•соблюдать правила речевого этикета в ситуациях диалогического общения; 
•вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм (вопросы, согласие, несогласие, 

возражения, сравнения, противопоставления, просьбы и т.д.); 
•аргументировано выражать свою точку зрения. 
5. В целях продуктивного письма следует: 
•логично и аргументировано излагать свои мысли; 
•соблюдать стилистические особенности; 
•соблюдать орфографические и морально-этические нормы. 
6. В целях эффективного чтения следует: 
•вычленять опорные смысловые блоки в читаемом; 
•определять структурно-семантическое ядро; 
•выделять основные мысли и факты; 
•находить логические связи, исключать избыточную информацию; 
•уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности и значимости текста, 
•тренировать темп чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% – 500 

печатных знаков в минуту; для просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту. 
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7. При устном и письменном переводе студент должен: 
•использовать эквивалент и аналог, переводческие трансформации; 
•прибегать к контекстуальным заменам; 
•различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, значения интернациональных слов в родном и 

иностранном языке и т.д.; 
•адекватно передавать смысл научно-технического текста с соблюдением норм родного языка; 
•пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова 

для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Экономическая безопасность 

Профиль / специализация:  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Дисциплина: Иностранный язык 
       

Формируемые компетенции:  ОК-11 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенции ОК-11 
1. What is the value of education?  
2. What are the main stages of education in Russia? 
3. What University do you study at? 
4. What do you know about the history of our University? 
5. When was our University founded? 
6. What is your future specialty? 
7. Why did you enter this University? 
8. What subjects do you study? 
9. What are your favorite subjects? And what are the most difficult ones? 
10. What is business? 
11. What are the factors of production? 
12. What are two large sectors of economy businesses? 
13. What financial statements do you know? 
14. What is management? 

15. What types of managers work in organizations? 

2.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 
Компетенции ОК-11 

1. Where do you study? I study at the Far Eastern State Transportation University. 
2. When was our University founded? Our University was founded in 1937. 
3. When did you enter the University? I entered the University (last year, two years ago). 
4. Are you a first or a second-year student? I am (a first, a second) year student. 
5. Are you a full-time or a part-time student? I am a part-time student. 
6. What subjects do you study? We study social and engineering (economic) subjects. 
7. Do you study higher mathematics? Yes, I do. No, I don’t. 
8. Is …….a difficult subject for you? Yes,it is. No, it is’t. 
9. Where do you have your practical training? We have our practical training where we work. 
10. What do students have at their disposal? The students have a lot of classrooms, two computer centers, many 

laboratories, a big library with reading rooms, a club, a policlinic, a canteen at their disposal. 
11. What is your speciality (your major)? My speciality (major) is ……. 
12. Speak on your spesiality. 

2.3. Образец экзаменационного билета 
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1. Translate the text using a dictionary: “       ”. (ОК-11) 

2. Speak on the topic “My spesiality. (ОК-11) 

3.  Answer the questions on the topic “Our University”. (ОК-11) 

Задание для письменного перевода 
Economic safety of business 

Economic safety of business (ESB) – is a way of the most efficient use of resources and capital which helps to be 
separated from the risk of bankruptcy, ruin, deception or robbery and ensures successful operation of business. 
Economic safety of business is characterized by a whole range of qualitative and quantitative factors, and one of the 
most important is the level of economic safety. 
To reach the highest level of economic safety the enterprise must ensure the safety of the main functional constituent 
elements of the system of ESB. 
Functional constituent elements of the ESB are the sum total of the main directions of the economic safety of an 
enterprise, which differ from each other in their content. 
There are 7 functional constituent elements of the system of ESB. Theyare: 

 Financial 

 Intellectualandhumanresources 

 Technicalandtechnological 

 Politicalandlegal 

 Ecological 

 Data 

 Defenceandpower 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции ОК-11  
Задание 1. Поставьте глагол to have  в правильную форму: 
He ________ a lot of friends. 

have 
has 
having 

Задание 2. Выберите правильный ответ. Определите степень сравнения в данном предложении: 
He is more intelligent than his friend. 

  положительная 
  сравнительная 
  превосходная 

Задание 3. Составьте предложение. 
1: He 
3: the 
7: steam 
4: first 
5: working 
6: railway 
8: locomotive 
2: built 

Задание 5. Подберите правильное по смыслу слово. 
The fastest _____ trains operate in France . 
Правильные варианты ответа: passenger;  
Задание 6. Match the words with their definition. 
Publicaccountants are independent of the businesses, organizations and individuals they serve. 

Privateaccountants are in-house accountants employed by organizations and businesses to 
maintain  financial records.     

Governmentaccountants work for governmental agencies or bureaus. 



Not-for-profitaccountants work for such organizations as churches, labor unions, political parties, 
charities, schools, hospitals and colleges.   

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 



Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
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