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1 Паспорт фонда оценочных средств
№

Наименование
разделов
дисциплины

Содержание (темы)
раздела

Код
компетенции

Индикаторы
достижения
компетенций

Форма текущего
контроля знаний,
умений, навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

1.

2.

Основы
культуры речи

Современная
лингвистическая
ситуация.
Аспекты культуры
речи.
Язык как система.
Язык
и
речь.
Функции языка.
Формы
существования
русского
национального
языка.
Орфографические и
пунктуационные
нормы.

ОК-3

Знать принципы
построения
устного
и
письменного
высказывания на
русском языке;
требования к
деловой устной и
письменной
коммуникации.
Уметь
вести
обмен деловой
информацией в
устной
и
письменной
формах
на
русском языке.

Отчеты по ПЗ
№ 1-4.

Нормы
русского
литературного
языка

Понятие языковой
нормы
и
особенности
ее
функционирования.
Орфографические и
орфоэпические
нормы.
Лексические
и
фразеологические
нормы.
Грамматические
нормы.
Морфологические
нормы.
Синтаксические
нормы.

3.

Стилистика и
деловое
общение

Понятие
о
функциональных
стилях. Функции
речи.
Своебразие
функциональных
стилей.
Стилистические
нормы.
Научный стиль речи.
Письменное деловое
общение.
Устное
деловое
общение.

Отчеты по ПЗ
№ 9-12.

4.

Основы
ораторского
искусства

Понятие публичной
речи. Роды и виды
красноречия.
Этапы работы над
публичной речью.
Основы
аргументации.
Оратор и аудитория.
Подготовка доклада
и публичное его
представление.

Отчеты по ПЗ
№ 13-16.

Владеть
навыками
создания
письменных и
устных текстов в
деловой
коммуникации на
русском языке.

Отчеты по ПЗ
№ 5-8.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы
2.1. Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по разделу «Основы культуры речи» заключается в предоставлении
обучающимися оформленных отчетов по практическим занятиям № 1-4.
В отчетах по ПЗ № 1-4 должны содержаться выполненные практические задания.
Отчет по ПЗ № 1: эссе по теме "Современная лингвистическая ситуация".
Отчет по ПЗ № 2: практическое задание № 1 по теме "Орфографические и пунктуационные
нормы".
Отчет по ПЗ № 3: практическое задание № 2 по теме "Орфографические и пунктуационные
нормы".
Отчет по ПЗ № 4: практическое задание № 3 по теме "Орфографические и пунктуационные
нормы".
Каждый отчет по ПЗ оценивается по следующим критериям:
21-25 баллов - выполнены все задания, даны графические и теоретические пояснения, ошибок не
допущено или допущено не более двух ошибок;
16-20 баллов - выполнены все задания, графические и теоретические пояснения представлены
частично, допущено 3-5 ошибок;
11-15 баллов - выполнены все задания, графические пояснения представлены частично,
теоретические пояснения не представлены, допущено 3-5 ошибок;
6-10 баллов - выполнены не все задания, графические и теоретические пояснения представлены
частично;
1-5 баллов - выполнены не все задания, графические и теоретические пояснения не
представлены;
0 баллов - задания не выполнены.
Максимальное количество баллов за отчеты по ПЗ по разделу «Основы культуры речи» - 100
баллов.
Шкала оценивания
Количество баллов
0–59
60–100
Шкала оценивания
Не зачтено
Зачтено
Текущий контроль по разделу «Нормы русского литературного языка» заключается в
предоставлении обучающимися оформленных отчетов по практическим занятиям № 5-8.
В отчетах по ПЗ № 5-8 должны содержаться выполненные практические задания.
Отчет по ПЗ № 5: практическое задание по теме "Орфоэпические нормы".
Отчет по ПЗ № 6: практическое задание по теме "Лексические и фразеологические нормы".
Отчет по ПЗ № 7: практическое задание по теме "Морфологические нормы".
Отчет по ПЗ № 8: практическое задание по теме "Синтаксические нормы".
Каждый отчет по ПЗ оценивается по следующим критериям:
21-25 баллов - выполнены все задания, даны графические и теоретические пояснения, ошибок не
допущено или допущено не более двух ошибок;
16-20 баллов - выполнены все задания, графические и теоретические пояснения представлены
частично, допущено 3-5 ошибок;
11-15 баллов - выполнены все задания, графические пояснения представлены частично,
теоретические пояснения не представлены, допущено 3-5 ошибок;
6-10 баллов - выполнены не все задания, графические и теоретические пояснения представлены
частично;
1-5 баллов - выполнены не все задания, графические и теоретические пояснения не
представлены;
0 баллов - задания не выполнены.
Максимальное количество баллов за отчеты по ПЗ по разделу «Нормы русского литературного
языка» - 100 баллов.
Шкала оценивания
Количество баллов
0–59
60–100
Шкала оценивания
Не зачтено
Зачтено
Текущий контроль по разделу «Стилистика и деловое общение» заключается в
предоставлении обучающимися оформленных отчетов по практическим занятиям № 9-12.
В отчетах по ПЗ № 9-12 должны содержаться выполненные практические задания.

Отчет по ПЗ № 9: практическое задание по теме "Своеобразие функциональных стилей.
Стилистические нормы".
Отчет по ПЗ № 10: практическое задание по теме "Научный стиль речи".
Отчет по ПЗ № 11: практическое задание по теме "Письменное деловое общение".
Отчет по ПЗ № 12: практическое задание по теме "Письменное деловое общение".
Каждый отчет по ПЗ оценивается по следующим критериям:
21-25 баллов - выполнены все задания, оформление соответствует требованиям, даны
теоретические пояснения, ошибок не допущено или допущено не более двух ошибок;
16-20 баллов - выполнены все задания, оформление соответствует требованиям, теоретические
пояснения представлены частично, допущено 3-5 ошибок;
11-15 баллов - выполнены все задания, оформление частично соответствует требованиям,
теоретические пояснения не представлены, допущено 3-5 ошибок;
6-10 баллов - выполнены не все задания, оформление частично соответствует требованиям,
теоретические пояснения представлены частично;
1-5 баллов - выполнены не все задания, оформление не соответствует требованиям,
теоретические пояснения не представлены;
0 баллов - задания не выполнены.
Максимальное количество баллов за отчеты по ПЗ по разделу «Стилистика и деловое общение» 100 баллов.
Шкала оценивания
Количество баллов
0–59
60–100
Шкала оценивания
Не зачтено
Зачтено
Текущий контроль по разделу «Основы ораторского искусства» заключается в
предоставлении обучающимися оформленных отчетов по практическим занятиям № 13-16.
В отчетах по ПЗ № 13-16 должны содержаться выполненные практические задания.
Отчет по ПЗ № 13: практическое задание № 1 по теме "Этапы работы над публичной речью".
Отчет по ПЗ № 14: практическое задание № 2 по теме "Этапы работы над публичной речью".
Отчет по ПЗ № 15: практическое задание по теме "Основы аргументации".
Отчет по ПЗ № 16: практическое задание по теме "Оратор и аудитория".
Каждый отчет по ПЗ оценивается по следующим критериям:
21-25 баллов - выполнены все задания, оформление соответствует требованиям, даны
теоретические пояснения, ошибок не допущено или допущено не более двух ошибок;
16-20 баллов - выполнены все задания, оформление соответствует требованиям, теоретические
пояснения представлены частично, допущено 3-5 ошибок;
11-15 баллов - выполнены все задания, оформление частично соответствует требованиям,
теоретические пояснения не представлены, допущено 3-5 ошибок;
6-10 баллов - выполнены не все задания, оформление частично соответствует
требованиям, теоретические пояснения представлены частично;
1-5 баллов - выполнены не все задания, оформление не соответствует
требованиям, теоретические пояснения не представлены;
0 баллов - задания не выполнены.
Максимальное количество баллов за отчеты по ПЗ по разделу «Основы ораторского искусства» 100 баллов.
Шкала оценивания
Количество баллов
0–59
60–100
Шкала оценивания
Не зачтено
Зачтено
2.2. Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенной в рабочей программе компетенции. Инструментом измерения
сформированности компетенции являются зачтенные отчёты по ПЗ. Если все формы текущего
контроля зачтены, то обучающийся имеет право получить зачет по результатам работы в семестре. В
том случае, если отдельные формы текущего контроля не зачтены, обучающийся, во-первых, должен
устранить задолженности, во-вторых, пройти собеседование по контрольным вопросам или пройти
итоговое тестирование (на усмотрение преподавателя).
Примеры тестовых заданий итогового тестирования:

Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант ответа)
Выберите правильную характеристику такого фактора, обусловливающего высокий статус русского
языка, как «информационная ценность и коммуникативное удобство»:
а) на русском языке говорят примерно 300 млн. человек, русский язык занимает пятое место в
мире по числу владеющих им
б) в русском языке около 130 тыс. слов, богатая терминология по всем отраслям науки, развитая
система функциональных стилей, упорядоченная грамматика
в) на русском языке созданы выдающиеся художественные произведения, научная и
техническая литература
Тестовое задание 2 (выбрать несколько правильных вариантов ответа)
Двумя основными качествами нормы являются:
а) авторитарность
б) безусловность
в) стабильность
г) динамичность
Тестовое задание 3 (дополнить высказывание)
Переосмысление прилагательного в словосочетаниях «лисий хвост», «лисий воротник», «лисий
характер» является примером проявления ... системных отношений.
Вопросы для подготовки к собеседованию или итоговому тестированию:
1. Современная языковая ситуация.
2. Аспекты культуры речи.
3. Системные отношения в языке.
4. Язык и речь.
5. Функции языка.
6. Формы существования национального языка.
7. Понятие языковой нормы. Виды норм.
8. Принципы русской орфографии.
9. Русское литературное произношение. Произношение гласных и согласных звуков.
10. Основные свойства русского ударения. Нормы ударений в отдельных частях речи.
11. Лексические и фразеологические нормы и их нарушения.
12. Морфологические нормы.
13. Синтаксические нормы.
14. Коммуникативные качества речи.
15. Функциональные стили русского языка. Основания классификации стилей. Функции речи.
16. Научный стиль, речевые особенности учебной и научной сфер деятельности.
17. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, языковая характеристика.
18. Письменное деловое общение.
19. Устное деловое общение.
20. Понятие публичной речи. Роды и виды красноречия.
21. Этапы работы над публичной речью.
22. Виды речей по цели.
23. Композиция публичной речи.
24. Компоненты аргументации и требования к ним.
25. Оратор и аудитория.
При оценке ответа на вопросы при собеседовании преподаватель руководствуется следующими
критериями:
полнота и правильность ответа;
степень осознанности, понимания материала;
языковое оформление ответа;
владение навыками анализа языкового материала;
умение привести примеры, пояснить свою точку зрения.
60–100 баллов – обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свою позицию,
применить знания на практике, проанализировав предложенный языковой материал, а также может
привести собственные примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
русского литературного языка. В ответе может быть допущено не более 2 ошибок, которые
обучающийся сам исправляет, допускаются негрубые нарушения в языковом оформлении ответа.

0–59 баллов – обучающийся обнаруживает незнание более чем 40 % материала, допускает
ошибки или неточности в определении понятий, изложении материала; ответ нелогичен,
непоследователен, обучающийся не может обосновать собственную точку зрения, привести примеры
языковых фактов, допускает ошибки в языковом оформлении ответа.
Шкала оценивания:
Количество баллов
Шкала оценивания

0 - 59
Не зачтено

60 - 100
Зачтено

Тестирование включает в себя 50 вопросов. Каждый правильно данный ответ на вопрос
оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов – 100.
Шкала оценивания
Количество баллов
Шкала оценивания

0–59
Не зачтено

60–100
Зачтено

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При проведении текущего контроля по всем разделам дисциплины обучающиеся должны
предоставить полностью выполненный и оформленный отчет по каждому практическому занятию.
Преподаватель анализирует содержащиеся в отчетах элементы на их соответствие заданию,
правильность выполнения и качество оформления, после чего оценивает достигнутый результат. При
наличии замечаний отчет возвращается обучающемуся на доработку с указанием перечня выявленных
отклонений. После их устранения отчет повторно предоставляется преподавателю на проверку. Если
замечаний по отчету нет, то он принимается преподавателем.
До промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования
текущего контроля.
При проведении промежуточной аттестации в виде собеседования обучающимся запрещается
пользоваться любыми источниками информации. Обучающемуся необходимо ответить на 2 вопроса,
предложенных преподавателем. На подготовку даётся 40 минут, по истечении времени обучающийся
должен устно ответить на предложенные два вопроса, а также на дополнительные вопросы (при
необходимости). Ответы оцениваются в соответствии с требованиями к собеседованию.
При проведении промежуточной аттестации в виде тестирования обучающимся запрещается
пользоваться любыми источниками информации. Обучающиеся выполняют итоговый тест в системе
электронного обучения Moodle, на тестирование отводится 90 минут. В случае неудовлетворительного
результата прохождения тестирования обучающемуся предоставляется одна повторная попытка.

