


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) Основы жанроведения.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме сообщений, докладов, 

рефератов, дискуссий, самостоятельной работы, тестовых заданий, вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) Основы жанроведения. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ПК-15: готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

(модуля) Основы жанроведения 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1. Основы теории речевых жанров 

 

 

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады, рефераты, 

задания для 

самостоятельной работы, 

диалоговые обсуждения 

в формате «Круглый 

стол», тестовые задания, 

вопросы к зачѐту 

2. 

Жанроведение как направление в 

лингвистике 

 

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

3. 

Типологии речевых жанров 

 

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

4. Функционально-стилистическая 

классификация речевых жанров. 

Жанры научной литературы. 

 

 

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

5. Жанры официально-делового стиля 

 

 

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

6. Жанры публицистического стиля  

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

7. 

Жанры обиходно-разговорной речи 

 

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

8. 

Жанры художественно-беллетристи-

ческого стиля.  Жанры Интернет-

коммуникации 

 

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

9. Жанр как фактор текстообразования. 

Создание текстов разной жанрово-

стилевой принадлежности. Изучение 

речевых жанров в школьной 

практике 

 

ОК-4, ОПК-5, ПК-15 

        

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий  

Темы докладов, сообщений 

1. Понятия стиль, жанр, текст. 

2. Концепция речевых жанров М.М. Бахтина. 

3. Речевой жанр как единица общения. 

4. Модель речевого жанра. 

5. Принципы периодизации жанроведения. 

6. Центры и школы изучения речевых жанров. 

7. Классификации речевых жанров. 

8. Жанры деловой речи. 

9. Этикетные жанры. 

10. Жанры естественной письменной речи. 

11. Жанры научной литературы. 

12. Изменения в системе жанров газеты. 

13. Особенности очерка как жанра публицистики. 

14. Жанры Интернет-коммуникации. 

 

Критерии оценки докладов, сообщений 

 

1. Соответствие доклада (сообщения) заявленной теме. 

2. Глубина раскрытия темы. 

3. Последовательность в изложении материала, логичность. 

4. Умение работать с научной литературой: подтверждение основных тезисов 

ссылками на научные работы. 

5. Использование примеров для подтверждения теоретических положений. 

6. Речевая грамотность. 

 

Требования к докладу, сообщению 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

бакалавра, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

 

Алгоритм оценивания докладов, сообщений 

 

Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления: продолжительность 

выступления – 5-7 минут. 

Свободное владение материалом (пересказ подготовленного текста). 

Отсутствие речевых ошибок 

1 

Использование 2-3 источников при подготовке доклада, сообщения 1 



Свободное владение научной терминологией, знание авторов научных трудов 1 

Иллюстрация научных положений примерами 1 

Умение выразить собственную точку зрения по рассматриваемому вопросу 1 

Итого 5 

 

Темы для рефератов 

 

1. Классификация жанров речевого общения. 

2. Речевой жанр: различные подходы к изучению и описанию. 

3. Изучение речевых жанров в лингвистике. 

4. Проблема речевых жанров в свете новой лингвистической парадигмы. 

5. Типы речевых жанров. 

6. Жанры научной речи. 

7. Особенности реферата как жанра научной речи. 

8. Жанр репортажа в современной публицистике. 

9. Жанр статьи в современной публицистике. 

10. Динамика жанров публицистического дискурса. 

11. Жанры современного радиодискурса. 

12. Социальная сеть как жанр виртуального дискурса. 

13. Особенности блога как жанра Интернет-коммуникации. 

14. Малые комические жанры газетной публицистики. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на неѐ. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных 

источников, приведение интересных 

фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

1 



-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Темы для проведения круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

Темы: 

1. Динамика жанровой системы современного литературного языка. 

2. Проблема классификации жанров. 

3. Речевой жанр как отражение типа речевой культуры. 

4. Лингвистические особенности общения в социальных сетях. 

5. Жанр как важный фактор текстообразования. 

6. Изучение речевых жанров в школьной практике. 

 

 

 

 

 



Вопросы для самопроверки, обсуждений, дискуссий 

 

Критерии оценки 

  

1) знание используемой терминологии (речевая и стилистическая культура, 

стилистическая норма, стилистическая система, стилистическая окраска и др.); 

2) способность проиллюстрировать свою позицию примерами; 

3) умение аргументированно выразить своѐ мнение; 

4) отсутствие речевых ошибок. 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Анализ текстов, принадлежащих к одному жанру, например, к жанру очерка, 

статьи, резюме, рецензии (тексты предлагаются преподавателем). 

2. Создание текстов одной тематики в разных жанрах публицистического стиля. 

3. Создание публицистических текстов с учѐтом субъективных факторов 

текстообразования (ключевых слов, заглавий и др.). 

4. Напишите рецензию на научную работу. 

5. Редактирование текстов разных стилей и жанров (тексты предлагаются 

преподавателем). 

6. Создание текстов разной жанрово-стилевой принадлежности. 

7. Определение разновидностей речевых жанров, характеристика их особенностей. 

Примеры материала для анализа. 

1) Дорогая Наташенька! 

Спешу поздравить с 8-м марта и пожелать всего хорошего вам!  

А ещѐ спешу сообщить, что я нашла серѐжку. И где? В губной помаде. В крышке. 

Как она туда попала? Нашли еѐ только сегодня. Берегите свою в Москве. Я здесь 

начинаю «интриговать», чтобы как-то переправить еѐ (серьгу) в Москву. Ждите 

неожиданностей! Всем от меня большой привет! Самый большой! 

Целую и обнимаю всех вас. 

                                                                                                                                    Зоя. 

2) Ируля, если решила, позвони сегодня вечером. Если нет, то тоже позвони. 

Надеюсь, всѐ уладится… 

                                                                                                                                   Таня. 

3) «И наконец произошло нечто невероятное: оказалось возможным раззеркалить 

еѐ, во всяком случае, по одной линии. Так возникло «Лирическое отступление» в 

Эпилоге и заполнились точечные строфы «Решки». Стала ли она понятнее – не 

думаю! Осмысленнее – вероятно. Но по тому высокому счѐту (выше политики и 

всего …) помочь еѐ всѐ равно невозможно. Где-то в моих прозаических заметках 

мелькают какие-то лучи – не более».                                                                                              

(Материал взят из учебника: Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. 

Проф. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. – М., 1999). 

4) Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», некогда арестованный со сложной 

судьбой появления в печати, детективной историей восстановления рукописи, – 

откровение своей эпохи. Его сравнивают по масштабу охвата событий с «Войной и 

миром» Льва Толстого. Роман пропитан истинным патриотизмом, свободой духа, 

неподдельной смелостью выражения мысли. Автор утверждает, что именно 

социальная покорность ведѐт к созданию мира зла, и самим фактом написания 

этого произведения доказал, что противостоять тоталитарной системе возможно. 



5) В книге известный педагог-новатор размышляет о своей учительской судьбе и о 

тех, кто стал и станет еѐ продолжением, – учениках, героях его уроков. 

     Человек и время, правда жизни и правда искусства, истина, честь, совесть – эти 

вечные вопросы бытия и педагогики в центре разговора автора с читателем. 

     Для широкого круга педагогической общественности. 

8. Напишите эссе на свободную тему. Материал для справки: Эссе – «(франц. essai – 

попытка, проба, очерк), прозаич. сочинение небольшого объѐма и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета» (Муравьёв, В. С. Эссе / В. С. Муравьёв // 

Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова и П. 

А. Николаева. Москва : Советская энциклопедия, 1987. С. 516). Эссе – «частью 

признание, как дневник, частью рассуждение, как статья, частью повествование, 

как рассказ» (Эпштейн, М. Все эссе : в 2-х т. Т.1 : В России.  Екатеринбург : У-

Фактория, 2005.  С. 11). 

 

 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Тест-билет по дисциплине (модулю) «Основы жанроведения» 

 

1. Назовите учѐного, предложившего определение речевых жанров как относительно 

устойчивых, тематических, композиционных и стилистических типов 

высказываний. 

а) Г.О. Винокур 

б) М.М. Бахтин 

в) В.В. Дементьев 

г) Т.В. Шмелѐва 

2. Назовите автора модели речевого жанра. 

а) М.Ю. Федосюк 

б) Т.В. Шмелѐва 

в) В.В. Дементьев 

г) М.М. Бахтин 

3. Кто из учѐных выделил информативные, императивные, оценочные, этикетные 

речевые жанры? 

а) О.Б. Сиротинина 

б) Т.В. Шмелѐва 

в) В.В. Дементьев 

г) М.М. Бахтин 

4. Назовите учѐного, выделившего первичные и вторичные речевые жанры. 

а) М.Н. Кожина 

б) М.Ю. Федосюк 

в) В.В. Дементьев 

г) М.М. Бахтин 

5. Назовите учѐного, исследующего жанры политического дискурса. 



а) Т.В. Шмелѐва 

б) О.Б. Сиротинина 

в) Е.И. Шейгал 

г) В.В. Дементьев 

6. Назовите университет, в котором развивается функционально-стилистическое 

направление жанроведения. 

7. Назовите тип жанров, к которому относят такие речевые жанры, как извинение, 

благодарность, пожелание. 

а) этикетные 

б) информативные 

в) оценочные  

г) императивные 

8. Назовите тип жанров, к которому относят такие речевые жанры, как приказ, совет, 

просьба. 

а) императивные 

б) информативные 

в) этикетные 

г) оценочные 

9. Назовите тип жанров, к которому относят такие речевые жанры, как знакомство, 

приветствие, представление. 

а) оценочные  

б) информативные 

в) этикетные 

г) императивные 

10. Назовите жанр официально-делового стиля, в котором содержится письменное 

подтверждение какого-либо совершившегося действия. 

а) докладная записка 

б) заявление 

в) расписка 

г) доверенность 

11. Назовите жанр публицистического стиля, в котором документальность, 

объективность и в то же время эмоциональность и живописность сопровождаются 

эффектом присутствия автора. 

а) статья 

б) репортаж 

в) очерк 

г) заметка 

12. Назовите жанр научной речи, посвящѐнный многоаспектному рассмотрению и 

решению актуальной проблемы, обладающий новизной теоретического или 

эмпирического содержания, единством научного подхода, смысловой 

завершѐнностью, сложной композиционной структурой. 

а) рецензия 

б) монография 

в) учебное пособие 

13. К какой видовой группе жанров относятся комментарий, статья, социологическое 

резюме, рецензия? 

а) информационные жанры 

б) аналитические жанры 

в) художественно-беллетристические жанры 

14. Назовите аналитический жанр, предметом которого является результат публичного 

общения людей на собраниях, заседаниях, съездах.  



а) аналитическая статья 

б) аналитическая корреспонденция 

в) аналитический отчѐт 

15. Назовите жанр публицистического стиля, в котором рассказ о событии ведѐтся 

одновременно с развѐртыванием действия: 

а) статья 

б) репортаж 

в) отчѐт 

г) интервью 

16. К какому подстилю публицистического стиля относятся жанры: репортаж, 

интервью, хроника, статья, корреспонденция? 

а) политико-агитационный 

б) газетно-публицистический 

в) массово-политический 

17. Назовите жанр публицистики, для которого характерна резко выраженная 

обличительная, часто полемическая направленность, злободневность. 

а) репортаж 

б) обзор 

в) хроника 

г) заметка 

18. Назовите  жанр публицистического стиля, содержащий подборку сообщений, 

констатирующих наличие события в настоящем, ближайшем прошлом или 

ближайшем будущем.  

19. Какой жанр не относится к официально-деловому стилю? 

а) заявление; б) закон; в) рецензия; г) договор 

20. Какой жанр Интернет-коммуникации предоставляет возможность диалога в 

режиме реального времени? 

            а) блог 

            б) чат 

            в) форум 

 

Критерии, используемые при оценивании тестовых заданий 

 

Верно выполненные задания (в процентном отношении) Балл 

90 – 100  5 

70 - 89 4 

55 - 69 3 

54 и ниже 2 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачѐту) 

 

1. Понятие речевого жанра. Его особенности. 

2. Концепция речевых жанров М.М. Бахтина. 

3. Изучение речевых жанров в разных направлениях лингвистики. 

4. Жанроцентрическое направление в современном языкознании. 

5. Принципы периодизации жанроведения. 

6. Задачи теории речевых жанров. 

7. Концепция речевых жанров М.М. Бахтина. 

8. Модель речевого жанра Т.В. Шмелѐвой. 



9. Соотношение понятий: стиль – жанр – текст. 

10. Типологии классификации речевых жанров. 

11. Типы речевых жанров Шмелѐвой Т.В. 

12. Информативные речевые жанры. 

13. Императивные речевые жанры. 

14. Оценочные речевые жанры. 

15. Этикетные речевые жанры. 

16. Косвенные речевые жанры. 

17. Фатические речевые жанры. 

18. Жанры естественной письменной речи. 

19. Особенности риторических жанров. 

20. Характеристика жанров научной литературы. 

21. Реферат как жанр научной речи. 

22. Общая характеристика жанров официально-делового стиля. 

23. Жанры журнальной публицистики. 

24. Общая характеристика жанров публицистического стиля. 

25. Изменения в системе жанров газеты. 

26. Жанры обиходно-разговорной речи. 

27. Жанры художественного стиля. 

28. Жанры Интернет-коммуникации. 

29. Жанр как фактор текстообразования. 

30. Изучение речевых жанров в школьной практике. 

 

Критерии оценки 

(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
 

Плани-

руемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

особенности 

культурных 

традиций в 

сфере массовой 

коммуникации; 

основы теории 

речевых 

жанров; 

языковые, 

стилистические 

и 

композиционн

ые особенности  

речевых 

жанров; 

специфику 

создания 

устных и 

Отсут

ствие 

зна- 

ний 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

культурных 

традиций в сфере 

массовой 

коммуникации; 

основ теории 

речевых жанров; 

языковых, 

стилистических и 

композиционных 

особенностей  

речевых жанров; 

специфики 

создания устных и 

письменных 

жанров разной 

стилевой 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

особенностей 

культурных 

традиций в 

сфере 

массовой 

коммуникаци

и; 

основ теории 

речевых 

жанров; 

языковых, 

стилистическ

их и 

композицион

ных 

особенностей  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

культурных 

традиций в 

сфере 

массовой 

коммуникаци

и; 

основ теории 

речевых 

жанров; 

языковых, 

стилистическ

их и 

композиционн

Сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

культурных 

традиций в сфере 

массовой 

коммуникации; 

основ теории 

речевых жанров; 

языковых, 

стилистических и 

композиционных 

особенностей  

речевых жанров; 

специфики 

создания устных и 

письменных 

жанров разной 



письменных 

жанров разной 

стилевой 

принадлежност

и; 

современные 

тенденции в 

системе жанров 

 

принадлежности; 

современных 

тенденций в 

системе жанров 

 

речевых 

жанров; 

специфики 

создания 

устных и 

письменных 

жанров 

разной 

стилевой 

принадлежнос

ти; 

современных 

тенденций в 

системе 

жанров 

  

ых 

особенностей  

речевых 

жанров; 

специфики 

создания 

устных и 

письменных 

жанров 

разной 

стилевой 

принадлежнос

ти; 

современных 

тенденций в 

системе 

жанров 

  

стилевой 

принадлежности; 

современных 

тенденций в 

системе жанров 

УМЕТЬ: 

создавать 

тексты разных 

жанров в 

различных 

сферах 

коммуникации; 

применять 

знания о 

речевых 

жанрах при 

разработке и 

реализации 

просветительск

их программ в 

целях 

популяризации 

культурных 

традиций;  

анализировать 

тексты  разной 

жанрово-

стилевой 

принадлежност

и  

Отсут

ствие 

умени

й 

Частично освоенное 

умение создания 

текстов разных 

жанров в 

различных сферах 

коммуникации; 

применения 

знаний о речевых 

жанрах при 

разработке и 

реализации 

просветительских 

программ в целях 

популяризации 

культурных 

традиций;  

анализа тексты  

разной жанрово-

стилевой 

принадлежности   

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

создания 

текстов 

разных 

жанров в 

различных 

сферах 

коммуникаци

и; 

применения 

знаний о 

речевых 

жанрах при 

разработке и 

реализации 

просветительс

ких программ 

в целях 

популяризаци

и культурных 

традиций;  

анализа 

тексты  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

создания 

текстов 

разных 

жанров в 

различных 

сферах 

коммуникаци

и; 

применения 

знаний о 

речевых 

жанрах при 

разработке и 

реализации 

просветительс

ких программ 

в целях 

популяризаци

и культурных 

традиций;  

анализа 

Сформированное  

умение создания 

текстов разных 

жанров в 

различных сферах 

коммуникации; 

применения знаний 

о речевых жанрах 

при разработке и 

реализации 

просветительских 

программ в целях 

популяризации 

культурных 

традиций;  

анализа тексты  

разной жанрово-

стилевой 

принадлежности   
 

 



 

 

разной 

жанрово-

стилевой 

принадлежнос

ти 

тексты  

разной 

жанрово-

стилевой 

принадлежнос

ти  

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

создания 

речевых 

жанров в 

разных сферах 

коммуникации 

с учѐтом основ 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры; 

навыками 

стилистическог

о анализа 

языковых 

единиц в 

текстах разных 

жанров, а 

также 

отдельных 

текстов; 

навыками 

создания 

текстов разных 

жанров в 

области науки 

и образования 

по 

направленност

и (профилям) 

образовательно

й программы 

 

Отсут

ствие 

навык

ов 

Фрагментарное 

применение 

навыков  создания 

речевых жанров в 

разных сферах 

коммуникации с 

учѐтом основ 

профессионально

й этики и речевой 

культуры; 

навыков 

стилистического 

анализа языковых 

единиц в текстах 

разных жанров, а 

также отдельных 

текстов; навыков 

создания текстов 

разных жанров в 

области науки и 

образования по 

направленности 

(профилям) 

образовательной 

программы 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков  
создания 

речевых 

жанров в 

разных 

сферах 

коммуникаци

и с учѐтом 

основ 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры; 

навыков 

стилистическ

ого анализа 

языковых 

единиц в 

текстах 

разных 

жанров, а 

также 

отдельных 

текстов; 

навыков 

создания 

текстов 

разных 

жанров в 

области науки 

и образования 

по 

направленнос

ти (профилям) 

образовательн

ой программы 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  
создания 

речевых 

жанров в 

разных 

сферах 

коммуникаци

и с учѐтом 

основ 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры; 

навыков 

стилистическ

ого анализа 

языковых 

единиц в 

текстах 

разных 

жанров, а 

также 

отдельных 

текстов; 

навыков 

создания 

текстов 

разных 

жанров в 

области науки 

и образования 

по 

направленнос

ти (профилям) 

образовательн

ой программы 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков  создания 

речевых жанров в 

разных сферах 

коммуникации с 

учѐтом основ 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

навыков 

стилистического 

анализа языковых 

единиц в текстах 

разных жанров, а 

также отдельных 

текстов; навыков 

создания текстов 

разных жанров в 

области науки и 

образования по 

направленности 

(профилям) 

образовательной 

программы 

 

 

 

 



Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Получение студентами зачѐта предполагает соответствие 4,5 уровням сформированности 

компетенций, освоенных в процессе изучения учебной дисциплины, а также соответствие 

высокому, выше среднего или среднему уровням сформированности планируемых результатов 

обучения.  

 

 

Фонд оценочных средств учебной дисциплины (модуля) составлен: 

Карпенко Светлана Михайловна, кандидатом филологических наук, доцентом, 

доцентом кафедры современного русского языка и стилистики  

 

 


