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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы, входящей в состав образовательной программы 45.04.01 «Филология», 

профиль подготовки « Русская и славянская филология». 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Текст как объект 

исследования. Понимание и 

интерпретация. Анализ текста 

и его интерпретация. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

2. Виды анализа текста. Анализ 

научного текста. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

3. Филологический анализ текста 

художественного текста. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

4. Композиция и логическая 

организация текста. 

Повествование: связь 

событий, развитие действие, 

отражение точки зрения. 

Контрольная работа 

выполняется студентов вне 

аудитории, сдается в 

указанный преподавателем 

срок 

Проверяется во время 

занятия. 

5 Описание: способы передачи 

впечатления в письменном 

тексте; значение деталей; 

«наблюдательный пункт» 

автора. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

6 Композиция и логическая 

организация текста. 

Различные виды рассуждения. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
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материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

7 Композиция текста. Способы 

введения и заключения. 

Выделение частей в тексте. 

Связи между частями текста. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

8 Композиция текста. 

Заголовок, его основные виды 

и функции. Способы 

построения логичного абзаца. 

Функции абзаца. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

9 Стили речи; их общая 

характеристика. Официально - 

деловой стиль: основные 

особенности языка. Нормы 

официально - деловой речи. 

Структура документа 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

10 Академическая речь: жанры и 

языковые особенности. 

Стандарты академических 

текстов. Структура 

монографического текста, 

требования к введению и 

заключению. Вторичные 

жанры: конспект, реферат, 

тезисы, аннотация. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

11 Общие особенности 

публицистического стиля. 

Публицистика и СМИ. 

Стилистические возможности 

языка СМИ; основные 

стилистические приемы. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

12 Фактическая сторона текста. 

Приемы обработки 

редактором фактического 

материала в тексте. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
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13 Логическая структура текста. 

Методика редактирования 

алогичного текста. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

14 Композиция текста. Методика 

редактирования текста, 

содержащего композиционные 

дефекты. 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

15 Создание научного текста. 

Статья 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

6 Создание публицистического 

текста. Статья 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание) 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Домашнее задание – 

проверяется по время 

занятия; 
 

 

Типовой вариант контрольной практической работы:  

1) Составьте схему смысловой структуры текстов и на основании ее сделайте вывод о 

логике развития мысли автора.  

Невербальные средства коммуникации активно используются в общении людей. 

Поскольку общество поощряет выражение одних эмоций и порицает другие, таким образом 

вырабатывается «язык» мимики (универсальные или специфические выражения лица), 

обогащающий спонтанные (конвенциональные) выразительные движения.  

Хотя мимические движения чаще лишь сопровождают речь, выражая эмоции говорящего, 

в языке они находят вербальное отражение, которое может состоять в одной лексеме, а может 

представлять собой описательное обозначение конкретного элемента мимики.  
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Поскольку мимика может пониматься очень широко, перед нами встает проблема 

отделения элементов мимики от симптоматических движений лица. Основной критерий 

отделения мимики от физиологических, чисто утилитарных движений лицевых мышц (таких, 

как, например, чихание или сморкание) – то знаковый характер жеста Крейдлин, 2004, 161]. 

 

Типовой вариант контрольной практической работы: 

 

1). Устраните в приведенных примерах канцелярский характер высказывания, вызванный 

злоупотреблением отглагольными существительными, «нанизыванием» родительных 

падежей, использованием расщепленного сказуемого, канцеляризмов, исправьте текст там, 

где то необходимо. 

2). Отметьте случаи мотивированного употребления тих структур. 
 

1. Для повышения требования устранения отставания производства деталей намечены 

конкретные мероприятия.  

2. Для погружения поплавка, а так же для опускания насадки и удержания ее около дна 

применяются свинцовые грузила в форме дробинки или расплющенного свинца.  

3. Наибольшее распространение на сахарных заводах получили сушилки барабанного типа. 

4. Главное их стремление – постоянно сокращать время нахождения оборудования в ремонте. 

5. Для решения острой проблемы покрытия переменной части суточных графиков нагрузок 

энергосистем должны быть созданы специальные пиковые электростанции. 

6. В нашей школе имеют место занятия легкой атлетикой.  

7. Наша задача – то проведение совещания с составом группы, распределение обязанностей, 

доведение заданий до исполнителя.    

8.   Ведутся изыскания возможности создания турбин большей мощности.  

9. На всех тапах обучения русскому языку большое внимание уделяется привитию 

школьникам грамматических навыков, повышению их орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

10. Таким образом, один и тот е языковой материал может послужить двум целям: обучению 

правописанию и привитию учащимся стилистических знаний. 
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Контрольная работа (0-7 баллов).  

0-1 баллов – контрольная работа не выполнена или ответы на все вопросы являются 

неправильными.  

2-3 баллов - в контрольной/самостоятельной работе отражены ответы только на часть 

вопросов, в вопросах, носящих принципиальный характер, допущены ошибки. Ответы на 

вопросы не являются полными, отсутствуют выводы и рассуждения. Студент демонстрирует 

только фактическое знание материала, при том не проявляется его способность к анализу 

литературных и учебных данных, обобщению информации.  

4-5 баллов - текст работы не содержит ошибок в принципиальных для понимания раздела 

вопросах, но ответы носят неполный характер, выводы формальны, отсутствуют 

рассуждения, подтверждающие сделанные выводы. Студент демонстрирует слабые 

способности к анализу литературных и учебных данных, обобщению информации.  

6-7 баллов - текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения. 

Имеются ответы на все поставленные вопросы, изложенные научным языком, с применением 

терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Ответ на каждый вопрос заканчивается 

выводом, сокращения слов в тексте отсутствуют. 

Типовой вариант домашнего задания: 

 

Напишите резюме, предполагая, что вы претендуете на одну из должностей:  

а) заместитель начальника конструкторского отдела завода  

б) менеджер по продажам коммерческой фирмы  

в) секретарь-референт.  

       Отредактируйте свой вариант или вариант резюме вашего коллеги. 

Домашнее задание (0-3 балла)  

 

0 баллов – работа не выполнена или все ответы неверны.  

1-2 баллов – в домашней работе отражены ответы только на часть вопросов.  

3 балла – в домашней работе даны верные ответы на все вопросы. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

для формы промежуточного контроля «зачет», «экзамен» 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено незачтено 

отлично хорошо удовлетвор неудовлетвор. 

УК-3 

  

УК-3.2 

Способен 

вырабатывать 

стратегию 

сотрудничества

, 

планировать и 

корректировать 

работу 

команды с 

учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и 

мнений ее 

членов. 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, основные 

стилистические 

черты текстов 

разных жанров, 

стратегии 

сотрудничества 

в команде. 

Умеет 

делегировать и 

распределять 

трудовые 

обязанности в 

коллективе, 

планировать 

работу команды 

в ходе групповой 

работы, 

учитывать 

интересы и 

мнения членов 

коллектива. 

Владеет 

навыками 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

совместных 

профессиональн

ых задач, 

создания текстов 

всех 

функционально-

стилистических 

типов. 

Обучающийся 

знает правила и 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, основные 

стилистические 

черты текстов 

разных жанров, 

стратегии 

сотрудничества в 

команде. 

Умеет 

делегировать и 

распределять 

трудовые 

обязанности в 

коллективе, 

планировать 

работу команды в 

ходе групповой 

работы, учитывать 

интересы и 

мнения членов 

коллектива. 

Владеет навыками 

недискриминацио

нного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

совместных 

профессиональны

х задач, создания 

текстов всех 

функционально-

стилистических 

типов с 

небольшим 

количеством 

ошибок. 

Обучающийся на 

50% знает 

правила и нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, основные 

стилистические 

черты текстов 

разных жанров, 

стратегии 

сотрудничества 

в команде. 

Умеет 

делегировать и 

распределять 

трудовые 

обязанности в 

коллективе, 

планировать 

работу команды 

в ходе групповой 

работы, 

учитывать 

интересы и 

мнения членов 

коллектива. 

Владеет 

навыками 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

совместных 

профессиональн

ых задач, 

создания текстов 

всех 

функционально-

стилистических 

типов с 

ошибками. 

Обучающийся не 

знает правила и 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, основные 

стилистические 

черты текстов 

разных жанров, 

стратегии 

сотрудничества 

в команде. 

Не умеет 

делегировать и 

распределять 

трудовые 

обязанности в 

коллективе, 

планировать 

работу команды 

в ходе групповой 

работы, 

учитывать 

интересы и 

мнения членов 

коллектива. 

Не владеет 

навыками 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

совместных 

профессиональн

ых задач, 

создания текстов 

всех 

функционально-

стилистических 

типов. 

зачет 

экзамен 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Лингвистика текста как наука; основные подходы и направления исследования текста.  

2. Системные свойства текста. Место текста среди других лингвистических единиц.  

3. Свойства и качества текста: единство формы и содержания, развернутость, 

последовательность.  

4. Связность текста. Типы связности. Средства связи.  

5. Цельность текста. Факторы обеспечивающие цельность текста.  

6. Текстовое семантическое пространство: основная мысль, темы, подтемы, микротемы, 

концепт, ключевые слова, тематические группы.  

Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

1.  Место и время в тексте  

2. Структурная организация текста. Членимость и композиция текста.  

3. Средства создания образности в тексте.  

4. Особенности текстов официально-делового стиля.  

5. Особенности текстов научного стиля.  

6. Особенности текстов художественного стиля.  

7. Особенности текстов публицистического стиля.  

8. Методика корректирования текста.  

9. Методика редактирования текста. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

    

 

Автор: Добрушина Е.Р., профессор кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры славянской филологии от «18» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 


