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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.01 Русский язык и культура речи 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, прак-

тики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-5, 

ОК-7, ОСК-1 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание ком-

петенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Основные пра-

вила и нормы 

современного 

русского литера-

турного языка и 

культуры речи, 

правила обще-

ния 

Строить устную и 

письменную речь, 

опираясь на зако-

ны логики, аргу-

ментированно и 

ясно излагать 

собственное мне-

ние; грамотно 

строить коммуни-

кацию  

Навыками письмен-

ного и аргументи-

рованного изложе-

ния собственной 

точки зрения; навы-

ками публичной ре-

чи, аргументации, 

ведения дискуссии 

и полемики, прак-

тического анализа 

логики   различного 

рода 

рассуждений 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Способы само-

организации и 

самообразования 

Анализировать и 

оценивать инфор-

мацию и органи-

зовывать её поиск 

Навыками самоор-

ганизации и само-

образования 

ОСК-1 способностью 

формулировать 

свои мысли, вла-

деть навыками 

публичной речи, 

аргументации, ве-

дения дискуссии и 

полемики, презен-

тации 

Правила пуб-

личной речи, ар-

гументации, ве-

дения дискуссии 

и полемики, пре-

зентации 

Планировать и 

осуществлять 

публичную речь, 

использовать ар-

гументацию, ве-

сти дискуссию и 

полемику 

Навыками публич-

ной речи, аргумен-

тации, ведения дис-

куссии и полемики, 

презентации 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные правила и 

нормы современного рус-

Фрагментарные знания в обла-

сти основных правил и норм со-

Сформированные или непол-

ные знания в области основ-
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ского литературного языка 

и культуры речи; правила 

построения устного пуб-

личного высказывания 

(ОК-5) 

временного русского литератур-

ного языка и культуры речи; 

правила построения устного 

публичного высказывания / От-

сутствие знаний 

ных правил и норм современ-

ного русского литературного 

языка и культуры речи; пра-

вила построения устного пуб-

личного высказывания 

Уметь строить письменное 

и устное высказывание с 

учётом литературных норм 

русского языка  

 (ОК-5) 

Фрагментарное умение строить 

письменное и устное высказы-

вание с учётом литературных 

норм русского языка  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

строить письменное и устное 

высказывание с учётом лите-

ратурных норм русского язы-

ка  

Владеть навыками пись-

менной и устной публич-

ной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-5) 

Фрагментарное владение навы-

ками письменной и устной пуб-

личной речи, аргументации, ве-

дения дискуссии и полемики / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками письменной и уст-

ной публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и 

полемики 

Знать способы самооргани-

зации и самообразования 

(ОК-7) 

Фрагментарные знания в обла-

сти способы самоорганизации и 

самообразования / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области способы 

самоорганизации и самообра-

зования 

Уметь анализировать и 

оценивать информацию и 

организовывать её поиск 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение анализи-

ровать и оценивать информацию 

и организовывать её поиск / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение 

анализировать и оценивать 

информацию и организовывать 

её поиск 

Владеть навыками самоор-

ганизации и самообразова-

ния (ОК-7) 

Фрагментарное владение навы-

ками самоорганизации и самооб-

разования / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками самоорганизации и 

самообразования 

Знать правила публичной 

речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики, 

презентации (ОСК-1) 

Фрагментарные знания в обла-

сти / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области  

Уметь планировать и осу-

ществлять публичную речь, 

использовать аргумента-

цию, вести дискуссию и 

полемику (ОСК-1) 

Фрагментарное умение планиро-

вать и осуществлять публичную 

речь, использовать аргумента-

цию, вести дискуссию и полеми-

ку / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

планировать и осуществлять 

публичную речь, использовать 

аргументацию, вести дискус-

сию и полемику 

Владеть навыками публич-

ной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и поле-

мики, презентации (ОСК-1) 

Фрагментарное владение навы-

ками публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и по-

лемики, презентации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками публичной речи, ар-

гументации, ведения дискус-

сии и полемики, презентации 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 
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2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процес-

се обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы 

достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования при 

решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих ком-

петенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых про-

цессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; 

нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены от-

дельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе со-
беседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство во-
просов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Исторические этапы развития русского языка. 

2. Нормативность литературного языка. Вариативность языковых единиц как условие 

формирования нормы. 

3. Морфологические нормы русского языка. 

4. Орфоэпические нормы русского языка. Нормы русского ударения. 

5. Лексические и стилистические нормы русского языка. 

6. Внелитературные элементы языка (диалектизмы, жаргонизмы, просторечия) и их ис-

пользование в произведениях художественной литературы. 

7. Особенности устной и письменной речи.  Сравнительная характеристика. 

8. Богатство и разнообразие речи. Обедняющие речь речевые штампы. 

9. Русская фразеология и выразительность речи. 

10. Иноязычные слова в современной русской речи. 

11. Выразительность речи. Изобразительные и выразительные средства языка: тропы, 

фигуры, пословицы, поговорки, фразеологизмы, фонетические средства. 

12. Текст. Признаки текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

13. Особенности делового общения. Деловая беседа и переговоры. 

14. Бытовое общение, его особенности, основные принципы. Общение в семье. 

15. Невербальные средства общения. 

16. Речевой этикет. Понятие, история, основные правила. 

17. Техника речи. Виды упражнений для совершенствования техники речи. 

18. Умение слушать как основа умения общаться. 

19. Стилистика русского языка. Стили языка и речи. 

20. Официально-деловая письменная речь. 

21. Классификация официальных документов. 

22. Требования к оформлению документов: реквизиты, языковые формулы и т. д. 

23. Доказательность и убедительность речи. Виды аргументов. 

24. Ораторское искусство в Древней Греции. 

25. Великие ораторы Древнего Рима. 
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26. История риторики в России. 

27. Язык и мышление. 

28. Политическая риторика. Политическая демагогия. 

29. Научная речь. Юмор в научных текстах. Технический стиль. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Понятие русского языка. Русский язык в мире. Краткие сведения из истории русского 

языка. Русский язык в кругу других языков. 

2. Языкознание и предмет его изучения. Разделы (частные науки) языкознания.  

3. Понятие русского литературного языка и литературной нормы. Виды норм. 

4. Понятие орфоэпии. Два стиля произношения. Основные орфоэпические правила: произ-

ношение гласных звуков, произношение согласных звуков, произношение заимствованных 

слов. 

5. Русское ударение. Причины сложности русского ударения. Варианты ударения. Некото-

рые закономерности ударения в русском языке. 

6. Лексические нормы русского языка.  

7. Морфологические правила: нормы употребления различных частей речи. 

8. Устная и письменная формы литературного языка, их отличительные особенности. 

9. Функциональные стили языка: сфера использования, особенности, разновидности, жан-

ры каждого стиля. Художественный стиль, его специфика в отличие от функциональных сти-

лей. 

10. Понятие культуры речи. Меры повышения речевой культуры общества. 

11. Уровни владения речью. Аспекты речевой культуры. 

12. Культура речи современной молодёжи. Признаки «языка молодёжи». Особенности мо-

лодёжной речи. 

13. Богатство и разнообразие речи. Неисчерпаемые ресурсы языка, обеспечивающие богат-

ство и разнообразие речи. 

14. Образность и выразительность речи. Средства выразительности (тропы и фигуры), их 

классификация. 

15. Коммуникативные качества речи: логичность, чистота, краткость, уместность, общепо-

нятность, точность. 

16. Понятие ораторского искусства. Сведения из его истории.  

17. Подготовка ораторской речи. Композиция ораторской речи.  

18. Приёмы ораторской речи. 

19. Понятие общения, его виды. Условия общения. 

20. Принципы общения. Максимы общения. Умение слушать. 

21. Понятие речевого этикета. Сведения из его истории.  

22. Языковые единицы с повышенной этикетностью. 

23. Правила речевого этикета. Национальный характер речевого этикета. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Русский язык и культура речи» по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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