
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-5 Иностранный язык, 

Межличностное 

общение и 

коммуникации 

Русский язык и 

культура речи 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Введение ОК-5 знать: 

– теоретические основы культуры 

речи; 

уметь: 

– осуществлять отбор нормативных 

языковых единиц; 

владеть: 

– навыками создания и 

произнесения ортологически 

правильного и коммуникативно 

эффективного текста; 

2 Нормативный аспект 

культуры речи 

ОК-5 знать: 

– языковую норму, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка в его устной и 

письменной формах; 

уметь: 

– создавать композиционно 



продуманное, правильное и 

выразительное в словесном 

отношении сообщение на заданную 

тему; 

владеть: 

– приёмами выразительной и 

правильной речи в различных 

ситуациях общения; 

3 Коммуникативно-

функциональный аспект 

культуры речи 

ОК-5 знать: 

– функционально-стилевую 

дифференциацию современного 

русского литературного языка; 

уметь: 

– соотносить стиль и форму текста 

с принятыми в обществе правилами 

речевого общения; 

владеть: 

– правилами отбора языковых 

средств с учетом их специфики и 

сферы функционирования в 

научном, официально-деловом, 

публицистическом и др. стилях; 

4 Риторический аспект 

культуры речи 

ОК-5 знать: 

– принципы построения 

риторически правильной речи; 

уметь: 

– использовать виды, стили и 

тактики речевого общения в 

соответствии с требованиями 

конситуации; 

владеть: 

– навыками, обеспечивающими 

эффективность речевой 

коммуникации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-5 Демонстрирует 

осведомленность об 

основных теориях 

коммуникации; 

называет функции, 

виды, каналы 

коммуникации. 

Понимает суть 

коммуникативных 

проблем 

современного 

человека и 

общества, владеет 

Находит, 

самостоятельно 

исследует и 

использует 

различные 

источники по 

теории 

коммуникации. 

Применяет на 

практике знания о 

технологиях 

эффективного 

межличностного и 

Свободно оперирует основными 

категориями и понятиями 

теории коммуникации, 

использует их при рассуждениях 

и написании самостоятельных 

работ. Использует 

коммуникативные технологии 

на высоком уровне, 

предполагающем 

бесконфликтность и 

исключающем безнравственную 

манипуляцию. Применяет на 

практике коммуникативные и 



основами устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет 

иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

субъектами 

образовательного 

процесса с целью 

быть понятым по 

кругу жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

интерпретативные приемы при 

решении профессиональных 

задач в социально значимых 

ситуациях. Владеет 

иностранным языком на уровне 

контакта с носителями языка с 

целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Система контрольных поурочных 

вопросов 

10 ОК-5 1 

2 Система проверочных заданий 15 ОК-5 1 

3 Экспресс-тестирование 20 ОК-5 1 

4 Перечень вопросов для подготовки к 

зачёту 

25 ОК-5 1 

5 Итоговый тест по дисциплине 30 ОК-5 1 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Система контрольных поурочных вопросов 

2. Система проверочных заданий 

3. Экспресс-тестирование 

4. Перечень вопросов для подготовки к зачёту 

5. Итоговый тест по дисциплине 

 


