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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
очной формы обучения (заочной формы обучения) 

УК-4 6 (3) 

 УК-5 6 (3) 

 

 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
  

  Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции 

(ий) 

Критери 

й     

оцениван 

ия 

 
Шкала оценивания 

Уровень 

сформирован 

ной   

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не знает не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не умеет не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет зачтено/отлично высокий 

зачтено/хорошо повышенный 

зачтено/удовлетворительно пороговый 

Не 

владеет 

не зачтено /неудовлетворительно недостаточн 

ый 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументированно отвечает на все вопросы, в том 
высокий 



Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

таблице 1 РП) числе дополнительные, показывает высокий уровень 
теоретических знаний 

 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные. В то же время при ответе 
допускает несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 
правильного ответа требуются уточняющие вопросы 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументированно и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 
затрудняется с ответом 

 
 

недостаточный 

 

 

 
 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 
формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 
альтернативные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач 
возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 

 

 
 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1 РП) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 
результат своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется 
оценить результат своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 
профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков недостаточный 
 

 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 



УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде 

оценочных средств по дисциплине приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) 

опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки бакалавриата. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Роль языка в жизни людей и социальная значимость речевой культуры. 

2. Язык – величайшая сокровищница национальной культуры, 

кладовая практического и духовного опыта народа. 

3. Ответственность каждого носителя языка перед будущими 

поколения- ми за сохранение и развитие языка как достояния 

национальной 

культуры. 

4. Ведущие ораторы античности. 

5. Теория и практика ораторского искусства Древней Греции и Рима 

как первая попытка осмысления и сознательного воспроизведения речи. 

6. Зарождение стилистики и учения о культуре речи в теории и 

практике российского красноречия. 

7. Теория «трех штилей» М.В.Ломоносова. 

8. Роль М.В. Ломоносова в развитии культуры речи. Пособия М.В. 

Ломо- носова по красноречию. 

9. Языковая структура речи в ее коммуникативном воздействии – 

предмет учения о культуре речи. Термины и понятия «культура речи» и 

«куль- тура языка». 

10. Современная концепция культуры речи. 

11. Основные признаки культуры речи как языковедческой дисциплины. 
12. Культура речи как совокупность нескольких областей научного 

знания. 

13. Стилистика языка и стилистика речи. 

14. Роль языковых средств в их функции образно-

эстетического отображения действительности. 

15. Коммуникативные качества речи. 
16. Понятие коммуникации. Виды коммуникации.

 Типы речевой коммуникации. 
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17. Виды речевой деятельности. 

18. Формы речи (устная, письменная). 

19. Функциональные типы речи (описание, повествование, рассуждение). 

20. Текст и речь. 

21. Смысл текста и семантика речи. Свойства речи и свойства текста. 
22. Литературный язык как высшая форма существования языка. 

23. Норма и литературный язык. 
24. Нормативный аспект культуры речи. 

25. Функциональные стили языка и речи. 

26. Научный стиль языка. Основные жанры научного стиля. 

27. Рассуждение как наиболее активный тип речи в научном стиле. 

28. Официально-деловой стиль языка. Основные жанры 

официально- деловых текстов. 

29. Публицистический стиль языка, его функции, стилевые черты и 

осо- бенности. 

30. Художественный стиль языка, его существенные признаки и 

языковые средства их выражения. Вопрос о месте языка художественной 

литера- туры в системе функциональных стилей. 

31. Стилевое своеобразие разговорно-бытового стиля. Языковые 

средства его воплощения. 

32. Культура речи как база мастерства публичного выступления. 

33. Публичное выступление и слагаемые его успеха. 

34. Культура речевого поведения (культура общения) как

 умение создавать и применять коммуникативно совершенные тексты. 

35. Логические, психологические, этические аспекты общения. 

36. Соблюдение этических норм в разных видах и жанрах 

письменной и устной речи. 

37. Риторические характеристики автора речи и собеседника. 
38. Невербальные средства общения как выражение психологического 

со- стояния участников процесса коммуникации. 

39. Ситуация общения и речевой этикет. Этикетные формулы типовых 

си- туацийобщения. 

40. Национальные формы речевого этикета. 

41. Современный деловой этикет. 
42. Возникновение и развитие русского академического красноречия. 

43. Традиции греко-византийской прозы в древнерусском красноречии. 

44. Христианскаяриторика. 

45. Основы речевого воздействия на аудиторию. 

46. Цели и задачи Института живого слова в Петрограде. 

47. Культура использования неязыковых средств речевой выразительности. 

48. Школа русского академического красноречия и ее выдающиеся 

пред- ставители. 

49. Структура ораторской речи, ее подготовка и выступление. 

50. Место риторики в культуре Ренессанса. 
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51. Речь внешняя и внутренняя. 

52. Принципы ведения деловой беседы. 

53. Особенности проведения деловых переговоров. 
54. Способы привлечения внимания аудитории средствами культуры речи. 

55. Дифференциальные характеристики понятий спор, дискуссия, 

полемика, дебаты, диспут. Их реализация в современном обществе. 

56. Условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

57. Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и приемы. 
58. Спор как форма организации человеческого общения. Спор в 

совре- менном обществе. 

59. Уловки в споре. 

60. Динамика нормы официально-деловой речи. 

61. Устная деловая речь: деловой телефонный разговор. 

62. Средства речевой выразительности в СМИ. 

63. Этапы развития культуры речи в России. 

64. Исторические основы нормализации русского языка. 
65. Реформы русского языка. 

 
 

 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине в 1 семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 
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Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 


