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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

ПК -17 способностью формулировать цели и задачи научных исследований в 

области профессиональной деятельности на основе знания передового 

отраслевого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и 

средства решения прикладных задач 

 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин:  

 

Б1.Б.6 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык для профессионального общения 

 

Компетенция ПК-17 формируется в процессе изучения дисциплин:  

 

Б1.Б.1 Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии 

Б1.Б.6 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык для профессионального общения 

Б1.В.ОД.3 Специальные методы моделирования транспортных процессов 

Б2.П.3 Преддипломная 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способностью использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения бытовой и 

профессиональной 

информации, общую, 

деловую, 

профессиональную лексику 

и лексику научного стиля 

иностранного языка в 

объёме, необходимом для 

общения, чтения и перевода 

(со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной 

направленности 

свободно и адекватно выражать 

свои мысли при беседе и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке; применять 

методы и средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; пользоваться 

различными словарями 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, деловом и 

профессиональном 

общении на иностранном 

языке 

ПК - 17 

 

способностью формулировать цели 

и задачи научных исследований в 

области профессиональной 

деятельности на основе знания 

передового отраслевого, 

межотраслевого и зарубежного 

опыта и выбирать методы и 

средства решения прикладных 

задач 

нормы речевого этикета 

(реплики, фразы-клише, 

наиболее распространенные 

обороты письменной речи 

научного стиля), принятые 

в стране изучаемого языка; 

бытовую, деловую и 

профессиональную лексику 

иностранного языка в 

объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода 

(со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной 

направленности 

использовать информационные 

технологии  для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; читать 

оригинальную научную 

литературу по специальности, 

опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные знания и 

навыки; использовать 

иностранный язык в 

навыками монологической 

речи на уровне 

самостоятельно 

подготовленного и 

неподготовленного 

высказывания по темам 

специальности и научной 

работы (в форме 

сообщения, информации, 

доклада, презентации); 

навыками диалогической 

речи, позволяющими 

принимать участие в 

обсуждении вопросов, 
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межличностном общении и 

профессиональной 

деятельности; вести письменное 

общение на иностранном языке, 

составлять деловые письма, 

связное сообщение на бытовые 

темы и темы профессиональной 

направленности, описать 

впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и 

обосновать свое мнение и планы 

на будущее; оформлять 

извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде 

перевода или резюме 

связанных с научной 

работой и специальностью 

магистранта 
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Критерии оценивания по зачётам и экзаменам 

 

Шкала оценивания для зачётов 

 

Зачет устанавливает достаточность уровня усвоения учебного материала и объема 

выполненных самостоятельных работ по дисциплине и оценивается двумя оценками: 

«зачтено» и «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил установленный по 

дисциплине объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает 

наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, 

соответствующего оценке «удовлетворительно».  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не выполнил установленный по 

дисциплине объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных 

работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 

оценки «неудовлетворительно». 
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Вопросы к зачёту 

1) Предконтрактная переписка и виды писем. 

2) Какие виды деловых писем вы знаете? 

3) Особенности стиля делового письма. 

4) Какая разница между рекламным письмом и письмом – рекламацией? 

5) Сопроводительное письмо и особенности его написания. 

6) Составление портфолио. 

7) Заключение контракта (договора). Перечислите пункты контракта.  

8) Речевые клише и эмоциональная окраска ведения деловых переговоров. 

9) Обычаи и формы общения в стране. 

10) Что Надо и Не надо делать при устройстве на работу. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1. «Иностранный язык для профессионального 

общения» (английский) по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных 

процессов». 

2.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 
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