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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 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 индикатора 

достижения 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 формах 
коммуникации. Основные положения о 
своеобразии устной и письменной формах 
коммуникации; правила построения 
логичной, ясной и аргументированной речи. 
Основные положения о своеобразии устной 
и письменной формах коммуникации; 
правила построения логичной, ясной и 
аргументированной речи научно-учебного и 
профессионального содержания. 

Тесты в ЭИОС 
СамГУПС 

Обучающийся умеет: собирать и обобщать 
знания о своеобразии устной и письменной 
форм коммуникации; правилах построения 
логичной, ясной и аргументированной речи 
научно-учебного и профессионального 
содержания. Систематизировать знания о 
своеобразии устной и письменной форм 
коммуникации; оценивать тексты на 
соответствие правилам построения 
логичной, ясной и аргументированной речи 
научно-учебного и профессионального 
содержания. Критические анализировать и 
выделять знания о своеобразии устной и 
письменной форм коммуникации; оценивать 
тексты на соответствие правилам 
построения логичной, ясной и 
аргументированной речи научно-учебного и 
профессионального содержания; проводить 
критический анализ воспринимаемой 
устной и письменной речи. 

Задания МУ к 
практическим 
работам 

Обучающийся владеет: информацией о Задания МУ к 



базовых правилах построения логичной, 
ясной и аргументированной устной и 
письменной речи. Методами обоснования 
базовых правил построения логичной, 
ясной и аргументированной устной и 
письменной речи, в т.ч. профессионального 
содержания. Навыками критического 
анализа основных правил построения 
логичной, ясной и аргументированной 
устной и письменной речи, в т.ч. 
профессионального содержания. 

практическим 
работам 

 
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. 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 
индикатора достижения 

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 формах коммуникации. Основные положения о 
своеобразии устной и письменной формах коммуникации; 
правила построения логичной, ясной и аргументированной речи. 
Основные положения о своеобразии устной и письменной 
формах коммуникации; правила построения логичной, ясной и 
аргументированной речи научно-учебного и профессионального 
содержания. 

Культура речи. Аспекты культуры речи. Основные направления совершенствования грамотного письма и 
говорения. Формы существования национального языка 
Предмет и задачи дисциплины. Язык. Речь. Речевое взаимодействие. Виды и формы речи. Устная и письменная 
разновидности литературного языка. Языковая норма. Основные типы норм. Способы предупреждения 
речевых ошибок 
Орфоэпическая правильность речи. Акцентологические нормы. Литературное произношение. 
Грамматические, морфологические, синтаксические нормы СРЛЯ 
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 умеет: собирать и обобщать знания о своеобразии 
устной и письменной форм коммуникации; правилах 
построения логичной, ясной и аргументированной речи научно-
учебного и профессионального содержания. Систематизировать 
знания о своеобразии устной и письменной форм 
коммуникации; оценивать тексты на соответствие правилам 
построения логичной, ясной и аргументированной речи научно-
учебного и профессионального содержания. Критические 
анализировать и выделять знания о своеобразии устной и 
письменной форм коммуникации; оценивать тексты на 
соответствие правилам построения логичной, ясной и 
аргументированной речи научно-учебного и профессионального 
содержания; проводить критический анализ воспринимаемой 
устной и письменной речи. 

Лексические и фразеологические нормы СРЛЯ. Коррекционный курс. Морфологические нормы СРЛЯ. 
Корректировочный курс 
Синтаксические нормы СРЛЯ. Корректировочный курс. Функциональные стили СРЛЯ. Научный 
стиль 
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Жанры научных текстов. Научный стиль. Подстили 
научного стиля 
ОК-2 способность логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь, создавать 
тексты профессионального 
назначения; умением 

Обучающийся владеет: информацией о базовых правилах 
построения логичной, ясной и аргументированной устной и 
письменной речи. Методами обоснования базовых правил 
построения логичной, ясной и аргументированной устной и 
письменной речи, в т.ч. профессионального содержания. 
Навыками критического анализа основных правил построения 
логичной, ясной и аргументированной устной и письменной 



 
2.2. Примерные задания вопросов по тестированию 

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. 
 
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; 

отстаивать свою точку зрения, 
не разрушая отношений 

речи, в т.ч. профессионального содержания. 

Официально-деловой стиль. Приемы унификации языка в служебных документах. Официально-деловой стиль. 
Правила оформления документов. Личные документы 
Основы ораторского мастерства. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Особенности 
устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Словесное оформление публичного выступления 
Виды публичной речи. Композиция публичного выступления. Мастерство публичного выступления. Контакт 
с аудиторией. Требования к современному оратору. 



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

 
 

2.3.  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 
 

«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.  

«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» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать 
программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение 
материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей 
применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с 
другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой 
дисциплины: содержание 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. Таким образом данная оценка 
выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных 
разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. 
Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими 



примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда 
последователен, допущены ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – 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.  



Экспертный лист 

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

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)  


