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1. Пояснительная записка
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Целью является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3.
результатов обучения (знаний, умений, навыков)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции

ОК-2 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, создавать 
тексты профессионального назначения; умением отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные
материалы

ОК-2 способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь, создавать 
тексты профессионального 
назначения; умением отстаивать свою 
точку зрения, не разрушая отношений 

Обучающийся  знает: Базовые  положения  о
своеобразии  устной  и  письменной  форм
коммуникации

Тесты в ЭОС Сам
ГУПС

Применять  базовые  принципы:  собирать  и
обобщать  знания  о  своеобразии  устной  и
письменной  форм  коммуникации;  правилах
построения логичной, ясной и аргументированной
речи  научно-учебного  и  профессионального
содержания

Аналитическое
задание

Обучающийся  владеет Информацией  о  базовых
правилах  построения  логичной,  ясной  и
аргументированной устной и письменной речи

Аналитическое
задание

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм: 
1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов);
2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ).
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2. Типовые1 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:
Код и наименование

компетенции
Образовательный результат

ОК-2 способность  логически
верно, аргументировано и ясно
строить  устную и  письменную
речь,  создавать  тексты
профессионального назначения;
умением отстаивать свою точку
зрения, не разрушая отношений

Обучающийся знает: Базовые положения о своеобразии устной и письменной форм
коммуникации

Характеристика основного понятийно-категориального аппарата физической культуры.

ОК-2 способность  логически
верно,  аргументировано  и  ясно
строить  устную  и  письменную
речь,  создавать  тексты
профессионального  назначения;
умением отстаивать свою точку
зрения, не разрушая отношений 

Применять базовые принципы: собирать и обобщать знания о своеобразии устной
и  письменной  форм  коммуникации;  правилах  построения  логичной,  ясной  и
аргументированной речи научно-учебного и профессионального содержания

Классификацией и характеристикой функций физической культуры.

ОК-2 способность  логически
верно,  аргументировано  и  ясно
строить  устную  и  письменную
речь,  создавать  тексты
профессионального  назначения;
умением отстаивать свою точку
зрения, не разрушая отношений

Обучающийся владеет Информацией о базовых правилах построения логичной, 
ясной и аргументированной устной и письменной речи

Видами контроля; их характеристика и основы реализации (представление каждого из видов).

2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1 Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)

Тестовые задания по физической культуре:

Фонд тестовых 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.

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.
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2. Функции языка:
а) коммуникативная;
б) познавательная (когнитивная);
в) ценностно-ориентирующая;
г) волюнтативная (воздействия).

3. Ударение ставится на первом слоге в словах:
а) обеспечение;
б) искра;
в) средства;
г) ходатайствовать.

4. Твердый согласный [д] произносится в слове:
а) код;
б) диета;
в) демпинг;
г) дебаты.

5. К мужскому роду относится существительное:
а) рояль;
б) боль;
в) мозоль;
г) тушь.

6. Широкое представительное собрание называется:
а) кворум;
б) форум;
в) меморандум;
г) референдум.

7.  В  предложение  Особое  внимание  на  конгрессе  было...  проблемам  молодежи
необходимо вставить слово:
а) посвящено;
б) уделено;
в) отведено;
г) отдано.

8. Высшей формой национального языка является:
а) жаргон;
б) диалект;
в) просторечие;
г) литературный язык.

9. Устная речь – это речь звучащая, она подчиняется нормам:
а) орфоэпическим;
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б) орфографическим;
в) пунктуационным;
г) акцентологическим.

10. К официально-деловому стилю относится:
а) научная статья;
б) реферат;
в) рассказ;
г) доверенность.

11. Стилями литературного языка являются:
а) официально-деловой;
б) либерально-демократический;
в) разговорно-обиходный;
г) авторитарный.

12. Под культурой речи понимается:
а) владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах;
б) использование слов в несвойственном им значении;
в) выбор и организация языковых средств, позволяющих достичь поставленных задач
коммуникации;
г) использование слов-сорняков и слов-паразитов.

13. Ударение на третьем слоге ставится в слове:
а) намерение;
б) переключит;
в) исключенный;
г) кашлянуть.

14.  Твердый согласный [з] произносится в слове:
а) погрузка;
б) скользкий;
в) низкий;
г) сгорел.

15. К среднему роду не относится слово:
а) депо;
б) кофе;
в) такси;
г) кашне.

16.  Политический союз государств для совместных действий называется:
а) альянс;
б) корпорация;
в) конвенция;
г) холдинг.
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17. Неверное толкование слова:
а) амбиция - чрезмерное самомнение, самолюбие;
б) корифей - выдающийся деятель на каком-либо поприще;
в) менталитет - склад ума; мироощущение, мировосприятие;
г) ретроград - сторонник прогресса.

18. Лексические нормы – это:
а) правила произношения слов;
б) правила образования морфологических форм слова;
в)  использование  слова  в  том  значении  (прямом  или  переносном),  которое
зафиксировано в словарях;
г) употребление терминов и иностранных слов.

19. Ударение в русском языке:
а) закрепляется за определенным слогом;
б) свободное, разноместное;
в) всегда падает на последний слог;
г) всегда падает на первый слог.

20. Сделать речь непонятной, недоступной адресату могут:
а) общеупотребительные слова;
б) эмоционально-экспрессивная лексика, выражающая эмоции, чувства;
в) пословицы и поговорки;
г) терминологическая лексика, иностранные слова.

Вопросы к зачету:

1.           Понятие о современном русском литературном языке. Русский язык в современном мире
2. Соотношение языка и речи. Функции языка
3. Виды речевой деятельности. Речь письменная и устная.
4. Современная языковая ситуация. Основные проблемы культуры речи в российском 
обществе.
5. Коммуникативные качества культурной речи
6. Типы речи (описание, повествование, рассуждение)
7. Понятие литературной нормы и ее варианта
8. Орфоэпические нормы языка 
9. Лексические нормы языка
10. Морфологические нормы употребления языка
11. Синтаксические нормы языка
12. Основные лингвистические словари и их назначение
13. Функциональные стили современного русского литературного языка. Общая 
характеристика
14. Научный стиль: основная характеристика, сфера применения, языковые особенности
15. Жанры научных текстов
16. Официально-деловой стиль речи: основная характеристика, сфера применения, языковые  
              особенности
17. Жанровое разнообразие официально-делового стиля.
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18. Требования к оформлению личных документов (заявление, объяснительная записка, 
доверенность, 
              расписка).
19. Публицистический стиль: основная характеристика, сфера применения, языковые 
особенности
20.        Основные этапы подготовки публичного выступления: выбор темы и подбор материала и 
др.
21. Виды публичной речи: информационная, развлекательная, агитационная и др.
22. Мастерство публичного выступления. Контакт с аудиторией, приемы привлечения ее 
внимания. 
              Требования к  современному оратору
23. Искусство спора. Речевое поведение в споре. Способы аргументации и уловки в споре
24. Разговорный стиль: основная характеристика, сфера применения, языковые особенности
25. Деловой речевой этикет

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

«Зачтено»: 
– ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
–  ставится  за  работу,  выполненную  полностью,  но  при  наличии  в  ней  не  более  одной

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

«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.
Экспертный лист

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине «Русский язык и культура речи»

по направлению подготовки/специальности
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23.05.03 Подвижной состав железных дорог
шифр и наименование направления подготовки/специальности   

Вагоны, Локомотивы, Электрический транспорт железных дорог
профиль / специализация  

Специалист 
квалификация выпускника

 
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, индикаторам достижения 
компетенций 

+

 
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) 

9


