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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 

Компетенция 1 ОК-4: Способностьк коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

Компетенция 1 ОК-4: 

Способностьк коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся знает: 

базовые положения о своеобразии устной и 

письменной форм коммуникации в 

контексте решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Тесты в ЭИОС 

СамГУПС 

 

Обучающийся умеет: 

собирать и обобщать знания о своеобразии 

устной и письменной форм коммуникации в 

контексте решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Аналитическое 

задание 

 

Обучающийся владеет: 

базовой информацией о своеобразии устной 

и письменной форм коммуникации в 

контексте решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Аналитическое 

задание 

 

 

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

1) собеседование; 

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: 

                                                           
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 



 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

Компетенция 1 ОК-4: 

Способностьк 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся знает: 

базовые положения о своеобразии устной и письменной форм 

коммуникации в контексте решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Примеры вопросов/заданий 

1. Буква «О» пишется  в слове: 

а) к…дировка; 

б) д...реный; 

в) предл..гает; 

г) прик..саться. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ОК-4: 

Способностьк 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся умеет: 

собирать и обобщать знания о своеобразии устной и письменной форм 

коммуникации в контексте решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Примеры вопросов/заданий 

Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. К подчеркнутым иноязычным словам 

подберите русские синонимы. 

Ад…птация, аген(?)ство, ак(?)редитив, вагоно(часы), идти (ва)банк, д…п…ртамент, д…ф…цит, 

инц…дент, к…м(?)ентатор, ком(?)уникабельный, к…нсалтинг, кор(?)ектный, лег…тимный, 

н(?)юанс, (прес?)конференция, пр…це(?)дент, пр…в…легия, пр…ор…тет, прол…нгировать, 

сур(?)огат, темно(красный), юрис(?)консульт, уч(?)реждение. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

Компетенция 1 ОК-4: 

Способностьк 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся владеет: 

базовой информацией о своеобразии устной и письменной форм 

коммуникации в контексте решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Русский язык в современном мире  

2. Литературный язык и его признаки. 

3. Основные аспекты культуры речи. 

4. Нормы современного русского языка. 

5. Основные функции языка. 

6. Социальная дифференциация современного русского языка. 

7. Принципы орфографии и пунктуации. 

8. Основы русской орфографии. Чередование гласных в корне. 

9. Употребление Ь для обозначения грамматических форм. 

10. Правописание окончаний имен существительных. 

11. Основы русской орфографии. Гласные «о» и «ѐ» после шипящих. 

12. Правописание сложных существительных. 

13. Правописание сложных прилагательных. 

14. Правописание «н» и «нн» в разных частях речи. 

15. Частица не с различными частями речи. 

16. Правила переноса. 

17. Принципы русской пунктуации. 

18. Правила оформления цитат. 

19. Основы русской пунктуации. 

20. Пунктуация как система постановки знаков препинания. 

21. Тире в простых предложениях. 

22. Знаки препинания в сложном предложении. 

23. Использование дефиса. 

24. Знаки препинания при прямой речи. 

25. Тире в сложных предложениях. 

 

 

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 объѐма заданных вопросов; 

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

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

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

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

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма 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 

Примеры вопросов/заданий 

Определите род имен существительных. Допишите окончания имен прилагательных, 

согласовывая их с существительными. 

Четырехместн… купе, больн… мозоль, полезн… шампунь, пожил… кюре, нов… 

табель,разрушительн… торнадо, остроумн… конферансье, молод… картофель, справедлив… судья, 

талантлив… мисс, свеж… кольраби, удачн… пенальти, ловк… кенгуру, полезн… шампунь, 

пожил… падре,российск… МИД, гостеприимн… Дели, нов… вагон-цистерна, престижн… вуз.  

 



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.  

«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 зачету 

«Не зачтено»»  – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и 

навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 
курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 
ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 
незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 
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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 ВО к 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВО 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. 
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