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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

Код и наименование компетенции 

ОК-5 Осуществлять устную  и письменную коммуникацию  на государственном языке  с  

учетом особенностей социального  и культурного контекста. 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-5: Осуществлять  

устную  и письменную  

коммуникацию  на 

государственном языке  с  

учетом особенностей  

социального  и культурного  

контекста.  

Умения:  грамотно  излагать  свои  мысли  и  

оформлять документы  по  

профессиональной  тематике  на 

государственном  языке, проявлять  

толерантность  в  рабочем коллективе.  

Аналитическое 

задание   

Знания: особенности социального и 

культурного  контекста; правила 

оформления  документов  и  построения  

устных сообщений. 

Вопросы  (№ 9 - 

№14) 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 
                                                           
1

 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-5: Осуществлять  

устную  и письменную  

коммуникацию  на 

государственном языке  с  

учетом особенностей  

социального  и 

культурного  

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного  контекста; правила 

оформления  документов  и  построения  устных сообщений. 

Примеры вопросов/заданий 

1.  В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный          Б.  разговорный           В.  официально-деловой 

 

2. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? 

1. Итак, следовательно, во-первых, наоборот.       2. Толстенный, сестрица, лгунишка. 

3. Акт милосердия, демократизация общества, народные избранники.     4. Довожу до вашего 

сведения, принять меры.      5. Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд. 

 

3. Какова цель сообщения текстов официально-делового стиля? 

1. Создание картин и образов.          2. Непосредственное повседневное общение. 

3. Убеждение, воздействие на слушателя.        4. Точная передача информации. 

5. Передача научных сообщений. 

 

4. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой          Б. разговорный             В. Публицистический 

 

5.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

А.  эпитет             Б.  метафора                В.  Олицетворение 

 

6. Определите, в какую группу со словами публицистической лексики попали слова из других 

пластов речи. Вставьте пропущенные буквы.  

А. Ко(р,рр)умпированный, журналис..ское ра(с,сс)ледование, пр..з..дентские выборы, 

милосердие,ц..вилизац..я.  

 Б. Прогре(с,сс), менталитет, просл..влять, кризис власт.., соц..альная спр..ведливость. 

В. Обществе(н,нн)ое сознание, (выше)стоящие инстанции,в..ликодушие, рейтинг, интерференция 

волн. 

 



Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-5: Осуществлять  

устную  и письменную  

коммуникацию  на 

государственном языке  с  

учетом особенностей  

социального  и 

культурного  

контекста. 

Умения:  грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять документы  по  

профессиональной  тематике  на государственном  языке, проявлять  

толерантность  в  рабочем коллективе. 

1. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 

А.    ода            Б.    роман            В.    Репортаж            Г.    Рассказ       Д.    элегия       Е.    очерк 

 

2. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи   

А. в лазоревой воде    Б. под сенью дружных муз          В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые                   Д. сладкий трепет 

 

3. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике   

А. ядерная физика Б. смежные отрасли   В. красный сарафан   Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 

  

4. В каком случае дано неправильное определение фигуры? 

     A) Антитеза — это изобразительный прием, основанный на резком противопоставлении 

противоположных понятий, положений, образов. 

      Б) Анафора — это изобразительный прием, основанный на повторении слова или группы слов в 

конце строк, строф или предложений. 

      В) Инверсия — это изобразительный прием, основанный на изменении обычного порядка слов в 

предложении. 

      Г) Градация — это изобразительный прием, основанный на последовательном расположении 

слов, выражений, тропов (эпитетов, метафор, сравнений) в порядке усиления (возрастания) или 

ослабления (убывания) признака. 

 

5. Укажите, какой троп используется в выражении «Кажется, вся Москва собралась на площади». 

      А) метафора   

      Б) синекдоха   

      В) эпитет   

      Г) метонимия 

 

6. Укажите, к какому типу тропов относится выражение «россыпь звезд». 

      А) метафора 

      Б) перифраз   

      В) гипербола   

      Г) литота 

  

7. Укажите, какая фигура речи используется в выражении «Богатый и в будни пирует, а бедный и в 

праздник горюет». 

      А) градация  

      Б) инверсия  

      В) оксюморон 

      Г) антитеза 

 

8. Укажите, какая фигура речи используется в строках М. Ю. Лермонтова «Что ищет он в краю 

далеком? Что кинул он в краю родном?». 

      А) градация  

      Б) оксюморон  

      В) синтаксический параллелизм 



 

 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Литературный язык – высшая форма национального языка. Признаки литературного 

языка. 

2. История формирования русского литературного языка 

3. Определение культуры речи. История становления ее как научной дисциплины. 

4. Основные качества речи. 

5. Понятие нормы. Классификация норм современного русского литературного языка. 

6. Словообразование. Способы словообразования. 

7. Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетаниях. 

8. Употребление причастных и деепричастных оборотов в речи. 

9. Язык и художественная литература. 

10. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания 

11. Спор: понятие и определение. Культура спора. Основные правила полемиста. 

12. Искусство отвечать на вопросы  

13. Функционально-стилевая классификация научного стиля речи  

14. Норма в терминологии. Основные требования, которым должен соответствовать 

термин. 

15. Справочно-библиографический аппарат научного произведения. Требования к 

оформлению списка литературы и ссылок 

16. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 

17. Требования к языковому оформлению научного текста. Реферат, аннотация, рецензия. 

18. Общая характеристика средств массовой информации. 

19.  Информационное поле и информационная норма в СМИ. 

20. Типы недостоверной информации. Приемы маскировки лжи. Соотношение 

объективного и субъективного в СМИ. 

21. Средства речевой выразительности в СМИ 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

      Г) антитеза 



«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

    
профиль / специализация 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС СПО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП СПО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент  

 

                                                             / Конькина Е.В.   

                            
(подпись)                                   ФИО 

 


