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Задачи изучения дисциплины

- формирование у студентов  
навыков  продуцирования 
связных, правильно построенных 
монологических текстов на разные 
темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями 
говорящего и ситуацией общения;
- формирование навыков  участия 
в диалогических и монологических 
ситуациях общения, установления 
речевого контакта, обмена 
информацией.



НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТ 
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ТРЕБОВАНИЯ К 
СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Положение

о фондах оценочных средств обучающихся 
по образовательным программам высшего 
образования. 



 .

Общекультурные (ОК)

1. Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках

для решения задач

межличностного и

межкультурного 

взаимодействия

ОК-1,

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК -7



 Августовский, агент, алкоголь, алфавит, апартеид, 
апостроф, арест, аристократия, асимметрия, афера, 
баловать, балованный,  безудержный,  блёклый, 
блокировать,  бомбардировать,  бюрократия, 
вероисповедание, ветеринария, возбуждённый, 
втридорога, гастрономия, генезис, гладильный, 
глубока, горьки, гордиев узел, давнишний, 
делегировать, делегированный, деспот, деспотия, 
добыча, донельзя, дремота, духовник, еретик, житие, 
завидно, завсегдатай, заговор, закупорить, звонишь, 
избалованный, исповедание, исподволь, истерия,  
исчерпать, камбала, каталог, каучук, квартал, 
квашение, кичиться, клала, клеить, коклюш, 
красивее, кремень, кулинария, ломоть, лубочный, 
манёвры, маркетинг, маркировать, маркированный, 
мастерски, мастерский, мельком, менеджмент, 
мизерный, монумент, мытарство, мытарь, наискось, 
наложенный , наотмашь, недвижимость, некролог, 
новорождённый, нормировать, обеспечение, 
обесценить, обетованный, облегчить, ободрить, 
обострить, олигархия, опека, опериться, оптовый, 
оседлый, осуждённый, откупорить, очистной, 
пасквиль, петля, пиццерия, побасёнка, подростковый, 
поставщик, поутру, похороны, на похоронах,  
премировать, приданое, принудить, проведённый, 
процент, путепровод, ракурс, рэкетир, санитария, 
сантиметр, свёкла, силос, снадобье, соболезнование, 
согнутый, созыв, сосредоточение, средства, статуя, 
столяр, таможня, танцовщица, тирания, тяжба, 
углубить, украинский, умерший, усугубить, феномен, 
ходатайствовать, холеный и холёный, христианин, 
цемент, черпать, щавель, экскурс,  эксперт, экспресс, 
языковая (колбаса), языковая (система).



 1) Августовский, агент, алкоголь, алфавит, апартеид, 
апостроф, арест, аристократия, асимметрия, афера, 
баловать, безудержный,  блёклый, блокировать,  
бомбардировать,  бюрократия, вероисповедание, 
ветеринария, втридорога, гастрономия, генезис, глубока, 
горьки, гордиев узел, давнишний, делегировать, деспот, 
добыча, донельзя, дремота, духовник, еретик, 

 2) Жаворонок , житие, завидно, завсегдатай, заговор, 
закупорить, звонишь, избалованный, исповедание, 
исподволь, истерия,  исчерпать, камбала, каталог, каучук, 
квартал, квашение, кичиться, клала, клеить, коклюш, 
красивее, кремень, кулинария, ломоть, лубочный, 
манёвры, маркетинг, маркировать,  мастерски, мельком, 
менеджмент, мизерный, монумент, мытарство, мытарь, 

 3) Наискось, наложенный , наотмашь, недвижимость, 
некролог, новорождённый, нормировать, обеспечение, 
обесценить, обетованный, облегчить, ободрить, 
обострить, олигархия, опека, опериться, оптовый, 
оседлый, осуждённый, откупорить, очистной, пасквиль, 
петля, пиццерия, побасёнка, подростковый, поставщик, 
поутру, похороны, на похоронах,  премировать, 

 4) Приданое, принудить, проведённый, процент, 
путепровод, ракурс, рэкетир, санитария, сантиметр, 
свёкла, силос, снадобье, соболезнование, согнутый, 
созыв, средства, статуя, столяр, таможня, танцовщица, 
тирания, тяжба, углубить, украинский, умерший, 
усугубить, феномен, ходатайствовать, христианин, 
цемент, черпать, щавель, экскурс,  эксперт, экспресс, 
языковая (колбаса), языковая (система).





 Критерии оценивания 
 1)      правильно выбранная тема и 

название выступления – 0,5 балла;
 2)      корректность отбора материала – 0,5 

балла;
 3)      соответствие выбранного способа 

изложения материала поставленной цели –
0,5 балла;

 4)      корректность использования приема 
начала выступления – 0,5 балла;

 5)      корректность использования приема 
завершения выступления – 0,5 балла;

 6)      отсутствие языковых и речевых 
ошибок – 0,5 балла;

 7)      умение соблюдать регламент – 0,5 
балла;

 8)      свобода изложения (при выступлении 
не допускается чтения материала) – 0,5 
балла;

 9)      точность, краткость и понятность 
речи – 0,5 балла;

 10)  яркость и выразительность речи – 0,5 
балла.
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