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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-2:  способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
создавать тексты профессионального назначения, умением отстаивать свою точку зрения, не 
разрушая отношений 
ПК-6: способностью организовывать работу профессиональных коллективов исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения в области организации производства и труда, 
организовывать работу по повышению квалификации персонала 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование  
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 
материалы 

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

Обучающийся владеет: фонетическими, 
графическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими 
ресурсами русского языка для обеспечения 
профессионального взаимодействия в форме 
устной и письменной речи 

Задания на 
практические 
занятия 

Обучающийся владеет: фонетическими, 
графическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими 
ресурсами русского языка для обеспечения 
академического взаимодействия в форме 
устной и письменной речи 

Задания на 
практические 
занятия 

Обучающийся владеет: профессиональной 
лексикой и базовой грамматикой для 
обеспечения профессионального 
взаимодействия в устной и письменной 
формах 

Задания на 
практические 
занятия 

Обучающийся использует: фонетические, 
графические, лексические, грамматические и 
стилистические ресурсы иностранного языка 
для обеспечения академического 
взаимодействия в устной и письменной речи 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

ПК-6: способностью 
организовывать работу 
профессиональных коллективов 
исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения 
в области организации 
производства и труда, 
организовывать работу по 
повышению квалификации 
персонала 

Обучающийся владеет: фонетическими, 
графическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими 
ресурсами русского языка для обеспечения 
профессионального взаимодействия в форме 
устной и письменной речи 

Задания на 
практические 
занятия 

Обучающийся владеет: фонетическими, 
графическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими 
ресурсами русского языка для обеспечения 
академического взаимодействия в форме 
устной и письменной речи 

Задания на 
практические 
занятия 

Обучающийся владеет: профессиональной 
лексикой и базовой грамматикой для 
обеспечения профессионального 

Задания на 
практические 
занятия 



взаимодействия в устной и письменной 
формах 

Обучающийся использует: фонетические, 
графические, лексические, грамматические и 
стилистические ресурсы иностранного языка 
для обеспечения академического 
взаимодействия в устной и письменной речи 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 
 

 
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). 

  



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: 

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

Обучающийся владеет: фонетическими, графическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими ресурсами русского языка для 
обеспечения профессионального взаимодействия в форме устной и 
письменной речи 

Фонетика. Лексика. Грамматика. Стилистика. 

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

Обучающийся владеет: фонетическими, графическими, лексическими, 
грамматическими и стилистическими ресурсами русского языка для 
обеспечения академического взаимодействия в форме устной и письменной 
речи 

Фонетика. Лексика. Грамматика. Стилистика. 

ПК-6: способностью 
организовывать работу 
профессиональных коллективов 
исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации 
производства и труда, 
организовывать работу по 
повышению квалификации 
персонала 

Обучающийся владеет: профессиональной лексикой и базовой 
грамматикой для обеспечения профессионального взаимодействия в устной 
и письменной формах 

Фонетика. Лексика. Грамматика. Стилистика. 

ПК-6: способностью 
организовывать работу 
профессиональных коллективов 
исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации 
производства и труда, 
организовывать работу по 
повышению квалификации 
персонала 

Обучающийся использует: фонетические, графические, лексические, 
грамматические и стилистические ресурсы иностранного языка для 
обеспечения академического взаимодействия в устной и письменной речи 

Фонетика. Лексика. Грамматика. Стилистика. 



2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной 
аттестации 
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. 
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 «Речевой имидж делового человека » 
по направлению подготовки/специальности 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта 
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, должность, ученая степень, ученое звание _____________ / Конькина Е.В.   

                      (подпись)  

 


