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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: Способность к 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: 

Способность к 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. Логическим определением понятия «язык» является утверждение: 

а) язык – ключ науки, орудие правды и разума; 

б) языком учат, убеждают, наставляют; 

в) язык – это то, что объединяет нас, когда мы говорим; 

г) язык – естественно возникающая в обществе и развивающаяся система облеченных в 

звуковую форму знаковых единиц. 

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 

1. Найдите строчку, в которой все слова пишутся с одной буквой М: 

а) су_марный, гра_матика, ко_мюнике, ко_мерция; 

б) э_мигрант, ко_ментарий, гу_манизм, и_мунитет; 

в) дра_ма, пробле_ма, ко_медия, гра_мотный; 

г) ко_муникабельный, гу_манный, програ_ма, эпигра_ма. 

 

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. Курсовая и дипломная работы: сущность и назначение 

2. Назначение и виды учебных письменных работ 

3. Стили СРЛЯ: общая характеристика и языковые особенности. 

4. Официально-деловой стиль СРЛЯ: сфера использования, языковые средства, подстили. 

5. Правила оформления учебных работ 

6. Основные функции и единицы языка. 

7. Социальная дифференциация современного русского языка. 

8. Литературный язык и его признаки. 

9. Основные аспекты культуры речи. 

10. Нормы современного русского языка. 

11. Принципы русской орфографии и пунктуации. 

12. Основы русской орфографии.  

13. Правила переноса в русском языке. 

14. Правила оформления цитат. 

15. Основы русской пунктуации. 

 

 

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 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. 

 

 

Примеры вопросов/заданий 

Составьте предложения со следующими терминами, проверяя их значение и написание 

по словарю. 

Вагоно(поток); тонно(километр); пассажиро(вместимость); путепод(?)ѐмник; 

пожаро(безопас(?)ность); гамма(лучи); вагоно(час); тонно(сутки); рельсо(шпальный); 

(полу)платформа; пассажирско(товарный); погрузо(разгрузочный); вагон(дизель)(электростанция); 

топливно(масл…ный); топливо(бал(?)астный); рельсо(прокатный); ремонтно(эксплуатационный); 

(полу)вагон; локомотиво(строение); вагонно(паровозный); топливо(заправщик). 

«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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– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВОк 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВОк 

результатам освоения программы   
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компетенциям 
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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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