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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками 

и (или) иметь 

опыт 

ОК-4 способностью к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

терминологиче-

скую лексику (в 

области экономи-

ки и управления) 

для осмысления и 

анализа научно-

экономической 

информации, оте-

чественного и за-

рубежного опыта 

по тематике ис-

следования 

логически анализиро-

вать любую получае-

мую информацию, упо-

рядочивать ее и делать 

выводы, формулировать 

проблемы, связанные с 

экономическими вопро-

сами на иностранном 

языке 

способами осмыс-

ления и анализа 

научно- экономи-

ческой информа-

ции, способностью 

применять полу-

ченные знания в 

научно- исследова-

тельской деятель-

ности 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

культурные тра-

диции делового 

общения в англоя-

зычных странах 

воспринимать устные и 

письменные иноязыч-

ные сообщения и пони-

мать содержащуюся в 

них информацию, свя-

занную с решением за-

дач профессионального 

и повседневного харак-

тера; вести диалог, ис-

пользуя оценочные су-

ждения в ситуациях 

официального и неофи-

циального общения 

основными языко-

выми клише, отно-

сящимися к раз-

личным видам биз-

неса; навыками ра-

боты с коммерче-

ской корреспон-

денцией (письмо, 

факс, телекс, элек-

тронная почта, за-

прос, заказ, рекла-

мации и другие) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которо-

му относится данная дисци-

плина: 

Б1.Б.10 Базовая часть учебного плана направления 38.03.01 

«Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими час-

тям ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Дисциплина «Разговорный иностранный язык» находится 

в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

со следующими дисциплинами (модулями): «Основы де-

ловой и научной коммуникации», «Иностранный язык» 

Компетенции, сформиро-

ванные у обучающихся до 

начала изучения дисципли-

ны: 

ОК-1, ОК-9, ОК-5 

Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готов-

ностям обучающегося, необ-

ходимым при освоении дан-

ной дисциплины: 

Использовать знания иностранного языка в межличност-

ном общении; читать и переводить тексты общей направ-

ленности; логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь; участвовать в дискуссиях 

по различным темам, выражая свою точку зрения 
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Теоретические дисциплины 

и практики, для которых ос-

воение данной дисциплины 

необходимо как предшест-

вующее: 

- 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 108 часов.  

 

Содержание дис-

циплины (моду-

ля), структури-

рованное по те-

мам (разделам) С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Контактная 

работа по видам 

учебной работы 

Внеау-

дитор-

ная 

СРС 

 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Лек. Лаб. Пр. 

Блок №1 Разго-

ворная тема по 

направлению:  

«В кругу коллег. 

Деловая коман-

дировка». По-

купка билетов, 

регистрация, 

пребывание в 

отеле, отъезд. 

3 1-4 

 

  8 27 

 

Традиционное 

практическое 

занятие с ис-

пользованием 

интерактивных 

видов работы и 

групповой тех-

нологии обуче-

ния 

Опрос, 

эссе 

Блок №2 Разго-

ворная тема по 

направлению:  

«Международ-

ные контакты, 

деловые пись-

ма». Виды дело-

вой корреспон-

денции. 

3 5-8 

 

 

  8 27 

 

Традиционное 

практическое 

занятие с ис-

пользованием 

интерактивных 

видов работы и 

групповой тех-

нологии обуче-

ния 

Опрос, эссе, 

тест 
 

Блок №3 Разго-

ворная тема по 

направлению:  

«Public speaking 

and speech mak-

ing».  Составле-

ние презентаций 

по специально-

сти. 

3 9-

13 

 

  10 27 

 

Традиционное 

практическое 

занятие с ис-

пользованием 

интерактивных 

видов работы и 

групповой тех-

нологии обуче-

ния 

Опрос,  

эссе 

Блок №4 

Разговорная тема 

по направлению: 

В сфере бизнеса 

3 14-

18  

  10 27 

 

Традиционное 

практическое 

занятие с ис-

пользованием 

интерактивных 

Опрос, эссе, 

контрольная 

работа 
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видов работы и 

групповой тех-

нологии обуче-

ния 

Итого:      36 108 

 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 8 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 132 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 

Содержание дис-

циплины (моду-

ля), структури-

рованное по те-

мам (разделам) 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
1
  

Контактная 

работа по видам 

учебной работы 

Внеау-

дитор-

ная 

СРС 

 

Образователь-

ные техноло-

гии 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Лек. Лаб. Пр. 

Блок №1 Разго-

ворная тема по 

направлению:  

«В кругу коллег. 

Деловая коман-

дировка». По-

купка билетов, 

регистрация, 

пребывание в 

отеле, отъезд. 

2    2 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционное 

практическое 

занятие с ис-

пользованием 

интерактивных 

видов работы и 

групповой тех-

нологии обуче-

ния 

Опрос, 

Эссе; 

Контрольная 

работа 

Блок №2 Разго-

ворная тема по 

направлению:  

«Международ-

ные контакты, 

деловые пись-

ма». Виды дело-

вой корреспон-

денции. 

2    2 33  Опрос; 

тест 

Блок №3 Разго-

ворная тема по 

направлению:  

«Public speaking 

and speech mak-

ing».  Составле-

ние презентаций 

по специально-

сти. 

2    2 33 

 

 Подготовка 

эссе; 

Выполнение 

контрольной 

работы 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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Блок №4 

Разговорная тема 

по направлению: 

В сфере бизнеса 

2    2 33 

 

 

Итого:      8 132 

 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 
Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Блок № 1 

В кругу коллег.  

Деловая командировка 

3 1, 

2, 

3, 

4 

выполнение заданий и 

тренировочных упраж-

нений в учебных посо-

биях и методических 

указаниях для самостоя-

тельной работы студен-

тов 

чтение и пере-

вод текстовых 

материалов по 

изучаемой те-

ме; поиск до-

полнительной 

информации в 

Интернет-

источниках: 

подготовка 

монологиче-

ского высказы-

вания и пись-

менного сооб-

щения по теме; 

подготовка к 

тестированию 

п.7 

 

2 Блок № 2 

Международные 

 контакты, 

,деловые письма 

3 5, 

6, 

7, 

8 

п.7 

1 

3 Блок № 3 

Public speaking  

and speech making 

3 10, 

11, 

12, 

13 

п.7 

 

4 Блок № 4 

В сфере бизнеса 

 

3 14, 

15, 

16, 

17, 

18 

п.7 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Блок № 1 

В кругу коллег.  

Деловая командировка 

2  выполнение заданий и 

тренировочных упраж-

нений в учебных посо-

чтение и пере-

вод текстовых 

материалов по 

п.7 
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2 Блок № 2 

Международные 

 контакты, 

,деловые письма 

2  биях и методических 

указаниях для самостоя-

тельной работы студен-

тов 

изучаемой те-

ме; поиск до-

полнительной 

информации в 

Интернет-

источниках: 

подготовка 

монологиче-

ского высказы-

вания и пись-

менного сооб-

щения по теме; 

подготовка к 

тестированию 

п.7 

 

3 Блок № 3 

Public speaking  

and speech making 

2  п.7 

 

4 Блок № 4 

В сфере бизнеса 

 

2  п.7 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Разговорный иностранный 

язык» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Разговорный иностранный язык». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Разговорный иностранный язык» на основании пись-

менного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требо-

ваний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничен-

ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутст-

вие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письмен-

ного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Разговорный иностранный язык» доводятся до сведения обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 

на 0,5 часа. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

   

а) основная литература: 

 

1. Яшина, Т.А. English for Business Communication=Английский язык для делового об-

щения : учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин. - 2-е изд., стер. - Москва : Издатель-

ство «Флинта», 2016. - 111 с. - ISBN 978-5-9765-0335-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951  

2. Буренко, Л.В. First Steps in Scientific Communication : учебное пособие / 

Л.В. Буренко, В.П. Овчаренко, Л.К. Сальная ; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет. - Таганрог : Издательство Южного федерального уни-

верситета, 2016. - 77 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2254-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492989 

3. Бочкарева, Т.С. Professional English for economists : учебное пособие / 

Т.С. Бочкарева, Е.И. Герасименко ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 110 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1544-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467004 

4. Дудкина, Г.А., Павлова, М.В., Рей, З.Г. Английский язык для делового общения: т.1 

(ч. 1,2,3) учебник/ Г.А. Дудкина, М.В. Павлова, З.Г.Рей.- М.:Филоматис, 2003.-720с., - 18 

экз. 

5. Шевелева С.А. Деловой английский: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

– 382 с. -15 экз. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Розанова, Н.М. English for Economics : учебное пособие / Н.М. Розанова. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01637-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564  

2.   Гуслякова, А.В. Business English in the New Millennium : учебное пособие / 

А.В. Гуслякова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

педагогический государственный университет. - Москва : МПГУ, 2016. - 180 с. : ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0358-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472847 

3. Сафроненко, О.И. Learning to Learn in English : учебник / О.И. Сафроненко, 

К.С. Петросян, С.Ю. Резникова ; Федеральное агентство по образованию Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону : Издатель-

ство Южного федерального университета, 2009. - 272 с. - библиогр. с: С. 268-271 - ISBN 

978-5-9275-0573-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240946 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-

ментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240946
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
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 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

представлены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Пономарева О.Ю. Методические указания по самостоятельной работе по дисцип-

лине «Разговорный иностранный язык» для обучающихся по направлению 38.03.01 Эко-

номика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / О.Ю. 

Понаморева – Рыбное, 2018. – 18 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Пономарева О.Ю. Методические указания по практическим занятиям по дисципли-

не «Разговорный иностранный язык» для обучающихся по направлению 38.03.01 Эконо-

мика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / О.Ю. 

Понаморева – Рыбное, 2018. –11 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университет-

ская библиотека on-

line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современных 

издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные 

учебники и учебные пособия; научную, научно-популярную, художественную 

литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, трена-                             

https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Наименование элек-

тронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

жеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские кол-

лекции, включающие востребованную литературу гуманитарной, социальной, 

юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в 

Интернете. Работа может осуществляться из любого места, в котором имеется 

доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных по-

собий для всех уровней профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутствует возмож-

ность: индивидуального неограниченного доступа пользователей к содержи-

мому из любой точки, в которой имеется подключение к сети Интернет; одно-

временного индивидуального доступа пользователей к содержимому в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; полнотекстового поиска по содержимому, 

формирования статистических отчетов по пользователям. Издания в ЭБС 

представлены с сохранением вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства 

«Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным нау-

кам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуаль-

ного пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью про-

смотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа 

к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инженерно-технические 

науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», «Физкуль-

тура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование про-

граммного обеспече-

ния 

Назначение 

1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

ABBYY FineReader 

8.0 Corporate Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпо-

рации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, базами данных, 

изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

Для реализации дисциплины «Разговорный иностранный язык» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения заня-

тий семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоя-

тельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и 

вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий: полки книжные, полки-кронштейны, тумба. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий: полки книжные, полки-кронштейны, тумба. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий: полки книжные, полки-кронштейны, тумба. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Разговорный иностранный язык»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

протокол № 4 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы -  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал  

оценивания  

                                   Таблица 1 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформиро-

ванности резуль-

тата обучения 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

терминологическую лексику (в 

области экономики и управления) 

для осмысления и анализа научно-

экономической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования 

логически анализировать любую 

получаемую информацию, упоря-

дочивать ее и делать выводы, 

формулировать проблемы, связан-

ные с экономическими вопросами 

на иностранном языке 

способами осмысления и 

анализа научно- экономиче-

ской информации, способно-

стью применять полученные 

знания в научно- исследова-

тельской деятельности 

Показатель: 

ОК-4 способность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 
 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает содержание поня-

тий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные 

знания 

выполняет все операции, последова-

тельность их выполнения достаточно 

хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетенцию в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные во-

просы, допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные операции, 

последовательность их хаотична, 

действие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или не имеет 

опыт 

обучающийся не способен  проявлять 

(реализовать) данную компетенцию 
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Шкала оценива-

ния 

уровня сформиро-

ванности резуль-

тата обучения 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

культурные традиции делового об-

щения в англоязычных странах 

воспринимать устные и письменные 

иноязычные сообщения и понимать 

содержащуюся в них информацию, 

связанную с решением задач профес-

сионального и повседневного харак-

тера; вести диалог, используя оце-

ночные суждения в ситуациях офици-

ального и неофициального общения 

основными языковыми клише, 

относящимися к различным 

видам бизнеса; навыками рабо-

ты с коммерческой корреспон-

денцией (письмо, факс, телекс, 

электронная почта, запрос, за-

каз, рекламации и другие) 

Показатель: 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает содержание поня-

тий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные 

знания 

выполняет все операции, последова-

тельность их выполнения достаточно 

хорошо продумана, действие в целом 

осознано 

 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетенцию в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогательные во-

просы, допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные операции, 

последовательность их хаотична, 

действие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходимы-

ми навыками и/или не имеет 

опыт 

обучающийся не способен  проявлять 

(реализовать) данную компетенцию 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том чис-

ле уровня освоения компетенции 

 

Таблица 2 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

терминологическую лексику (в области 

экономики и управления) для осмысле-

логически анализировать любую 

получаемую информацию, упорядо-

способами осмысления и анализа 

научно- экономической информа-

Показатель: 

ОК-4 способность к коммуникации 
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ния и анализа научно-экономической 

информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования 

чивать ее и делать выводы, форму-

лировать проблемы, связанные с 

экономическими вопросами на ино-

странном языке 

ции, способностью применять полу-

ченные знания в научно- исследова-

тельской деятельности 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
 

культурные традиции делового общения 

в англоязычных странах 

воспринимать устные и письменные 

иноязычные сообщения и понимать 

содержащуюся в них информацию, 

связанную с решением задач про-

фессионального и повседневного 

характера; вести диалог, используя 

оценочные суждения в ситуациях 

официального и неофициального 

общения 

основными языковыми клише, отно-

сящимися к различным видам биз-

неса; навыками работы с коммерче-

ской корреспонденцией (письмо, 

факс, телекс, электронная почта, за-

прос, заказ, рекламации и другие) 

Показатель: 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию  

Процедура оценивания 

Опрос, тесты Эссе Контрольная работа Зачет 

Типовые контрольные задания 

Использовать знание иноязычных источни-

ков профессионально-ориентированной ин-

формации и найти дополнительные сведения 

для подготовки сообщений по соответст-

вующим темам РП. 

В приложении к рабочей программе п.3.2.1 – 

примерные тестовые задания; п. 3.2.2 – зада-

ния для подготовки к опросу: 

- задание к опросу по Теме РП №1 

- задание к опросу по Теме РП №2 

- задание к опросу по Теме РП №3 

- задание к опросу по Теме РП №4 

 

 

 

Оформить на иностранном языке запрос 

в одной из поисковых систем Интернет-

сети для получения информации по те-

ме дискуссии и анализу существующих 

взглядов на обсуждаемую проблему. 

В приложении к рабочей программе 

п.3.2.2 – тема и предлагаемые вопросы 

для обсуждения. 

 

Написать эссе, пользуясь полученными 

сведениями. 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.3 – задание и методическими реко-

мендации для выполнения данного за-

дания. 

Выполнить контрольные работы 

3.2.4 приложения к рабочей программе 

Используя знание иноязычных источни-

ков профессионально-ориентированной 

информации и найти дополнительные 

сведения для подготовки ответов на за-

чете. 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.2 - темы для обсуждения 

 



3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (за-

чёт) 

3.2.1. Типовые тестовые задания 

Типовой тест № 1  

1. В complementary closes выберите выражение из ниже представленных, которое ис-

пользуется в Британии: 

a) Yours faithfully 

b) Yours very truly 

c) Sincerely yours 

d) Very truly yours 

2. Выберите Американский вариант написания адреса из ниже предложенных: 

a) Miss Claire Waterson 

    c/o Miller & Sons Pty. Ltd. 

    Box 309 

    Sydney NSW 2000 

    Australia  

b) The International Trading Company 

    24 Churchill Avenue 

    Maidstone, Kent 

    ZH8 92B 

c) International Trading Company 

     Sabas Building 

     507 A. Flores Street 

     Manila 

     Philippines 

3. How long should be the length of the letter?  

a) No limits 

b) Not so long 

c) 1 page 

d) As long as necessary 

4. What is important that gives your reader his/her impression of you and your company?  

a) The style of a business letter 

b) The first sentence or paragraph of the letter 

c) The length of the letter 

5. What kind of a style shouldn’t you use for your letter to be discourteous?  

a) simple 

b) narrative 

c) easy 

d) colloquial 

 

3.2.1.2. Типовой тест № 2  

1. Какая аббревиатура используется при вложении в письмо дополнительных доку-

ментов?  

a) End. 

b) Inc. 

c) Enc. 

d) Encl. 

2. Что такое VAT номер?  

a) Values Added Tax 

b) Value Added Tax 

c) Value Added Taxes 

d) Value Add Tax 

3. Если секретарь расписывается за начальника, какую аббревиатуру он (она) ставит 

в графе подписи?  
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a) per pro. 

b) p.p. 

c) p.pro. 

d) pr.pr. 

4. How many parts are there in the letter requesting a service?  

a) 2 

b) 3 

c) 4 

5. Which part of the letter requesting information can contain such an expression? “I am 

planning to …” 

a) polite expression 

b) action 

c) opening 

d) purpose 

 

3.2.2. Типовые задания для подготовки опроса (темы для обсуждения) 

Изучив учебный материал, основную и дополнительную литературу к теме, подготовьтесь 

к устному опросу по следующим вопросам: 

Задание для подготовки к опросу по теме РП № 1. (В кругу коллег. Деловая команди-

ровка) 

1. Основные речевые модели для передачи основного содержания текста. Общепринятые 

формы общения делового дискурса в англоязычных странах. 

2. Лексические и грамматические конструкции, используемые в данных ситуациях. 

3. Диалогическая и монологическая речь в основных коммуникативных ситуациях неофи-

циального и официального общения по теме «Знакомства, встреча и приёмы зарубежных 

коллег, заказ гостиницы, в ресторане». 

 

Задание для подготовки к опросу по теме РП № 2. (Международные контакты, деловые 

письма) 

1. Терминология делового дискурса. Виды и структура деловых писем. 

2. Основные требования к стилю английского делового письма. Обороты и выражения, 

используемые для деловой переписки и контрактов.  

3. Диалогическая и монологическая речь в основных коммуникативных ситуациях неофи-

циального и официального общения по теме «Знакомства, встреча и приёмы зарубежных 

коллег, заказ гостиницы, в ресторане». 

4. Общепринятые нормы и традиции ведения деловой переписки с зарубежными партне-

рами. 

 

Задание для подготовки к опросу по теме РП № 3. (Public speaking and speech making) 

1. Основные языковые клише, используемые для выступления на конференциях и презен-

тациях. 

2. Ведение корректной деловой переписки по различным вопросам и с источниками ин-

формации (текущая пресса, письма, телеграммы, рекламные проспекты).  

3. Диалогическая и монологическая речь в основных коммуникативных ситуациях неофи-

циального и официального общения по теме «Презентации и конференции». 

 

Задание для подготовки к опросу по теме РП № 4. (В сфере бизнеса) 

1. Различия в американской и английской деловой терминологии. 

2. Общепринятые формы резюме и автобиографии (СV). Основные сокращения, 

используемые в деловой корреспонденции.  

3. Понимание диалогической и монологической речи в сфере деловой коммуникации по 

теме «Приём на работу». 
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3.2.3. Типовые темы для эссе 

Найдите в Интернет-источниках литературу с рекомендациями по написанию эссе на изу-

чаемом иностранном языке и предлагаемые речевые клише. Проанализируйте структуру 

предлагаемых в качестве образцов эссе. Напишите эссе по следующим темам: 

1. Культурные особенности и национальные традиции англоязычных стран. 

2. Общепринятые нормы и традиции ведения деловой переписки с зарубежными партне-

рами. 

3. Электронная переписка. 

4. Формы организации бизнеса. Описания компании, производства, отделов. 

 

3.2.4. Типовые задания для контрольной работы  

Цель контрольной работы – получить специальные знания по одной или нескольким те-

мам дисциплины и продемонстрировать навыки их практического применения. 

Изучив учебный материал, основную и дополнительную литературу к теме, выполните 

контрольную работу. 

Пример контрольной работы:  

1. Расположите предложения в правильном порядке, согласно структуре написания дело-

вого письма. 

- Yours sincerely, Mr Parker. 

- Thank you for the invitation to attend the scientific conference on “Environmentally Friendly 

Food Processing” in your country. 

- We would be very pleased to discuss the current trends in the field of packaging in relation to 

environmentally-friendly production during our visit to Moscow. 

- Our delegation is planning to arrive in Moscow by train from Helsinki on the morning of 11 

May. 

- Dear Sir, 

2. Соотнесите следующую информацию с тем, что она обозначает. 

1. Dear Helen 

2. I was delighted to read in the local newspaper that you had moved to a new job at the IBM. 

Congratulations. 

3. Yours faithfully, 

4. Robert Hanson Managing Director 

a. the surname & the signature 

b. the complimentary close 

c. the salutation 

d. the body text 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения дисциплины 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания)  

 

Тест- форма организации оцениваемой деятельности обучающихся, заключающаяся в 

выполнении ими закрытых (возможность выбора правильного ответа из предложенных 

вариантов ответов) и открытых (без выбора ответа) заданий возрастающей трудности. 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме. 

Эссе – краткая письменная работа, отражающая мнение автора по заданному вопросу и 

позволяющая оценить сформированность знаний и умений в области изучаемой дисцип-

лины (модуля). 

Контрольная работа - письменная работа обучающегося, направленная на решение за-

дач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

 

4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 
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Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, созда-

вая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях. 

 


