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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.3.2 Основы речевого мастерства 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 Раздел 1-2 
ОК-5, 

ОПК-4 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния [1, п. 1.3] 

2 

2 

Раздел 1-2 
ОК-5, 

ОПК-4 

Примерные темы рефератов, 

докладов [1, п. 4.3] 
29 

3 
Тесты промежуточного кон-

троля [1, п. 4.5] 
50 

4 Вопросы к зачёту [1, п. 4.7] 27 

5 
Шкала оценивания 

[2, п. 6.7] 
1 

6 

Критерии оценки сформиро-

ванности компетенций 

[2, п.п. 6.8 – 6.9] 

1 

 
Ссылки:  

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Основы речевого мастерства» по направ-

лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

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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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компе-

тенции 

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 письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодей-

ствия  

основные пра-

вила и нормы 

современного 

русского лите-

ратурного язы-

ка и культуры 

речи, стилисти-

ческие формы и 

средства лите-

ратурного язы-

ка  

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь  

навыками общать-

ся четко, сжато, 

убедительно в со-

ответствии с нор-

мами русского 

языка  

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-4 способностью осу-

ществлять деловое 

общение и публич-

ные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осу-

ществлять деловую 

переписку и под-

держивать элек-

тронные коммуни-

кации 

правила веде-

ния диалога, 

теорию аргу-

ментации; пра-

вила построе-

ния устного 

публичного вы-

сказывания, 

правила анализа 

и оценки пуб-

личного вы-

ступления с 

точки зрения 

его содержания, 

структуры и 

подачи аудито-

рии 

подготавливать и 

произносить пуб-

личные речи раз-

ных типов и со-

держания, в том 

числе на профес-

сиональные темы, 

вести коммуника-

цию различных 

типов 

навыками публич-

ной речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и поле-

мики, практиче-

ского анализа ло-

гики   различного 

рода рассуждений, 

навыками взаимо-

действия с аудито-

рией в ходе ком-

муникации 

 

 

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». 
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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-

ского литературного языка 

и культуры речи, стилисти-

ческие формы и средства 

литературного языка (ОК-

5) 

Фрагментарные знания в обла-

сти основных правил и норм со-

временного русского литератур-

ного языка и культуры речи, 

правил общения и ораторского 

выступления / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или непол-

ные знания в области основ-

ных правил и норм современ-

ного русского литературного 

языка и культуры речи, пра-

вил общения и ораторского 

выступления 

Уметь логически верно, ар-

гументированно и ясно 

строить устную и письмен-

ную речь (ОК-5) 

Фрагментарное умение строить 

устную и письменную речь, 

опираясь на законы логики, ар-

гументированно и ясно излагать 

собственное мнение; грамотно 

строить коммуникацию; высту-

пать перед публикой / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

строить устную и письменную 

речь, опираясь на законы ло-

гики, аргументированно и яс-

но излагать собственное мне-

ние; грамотно строить комму-

никацию; выступать перед 

публикой 

Владеть навыками общать-

ся четко, сжато, убедитель-

но в соответствии с норма-

ми русского языка (ОК-5) 

Фрагментарное владение навы-

ками разговорной речи и письма 

в профессиональной области; 

ораторского выступления / От-

сутствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками разговорной речи и 

письма в профессиональной 

области; ораторского выступ-

ления 

Знать правила ведения 

диалога, теорию аргумен-

тации; правила построения 

устного публичного вы-

сказывания, правила ана-

лиза и оценки публичного 

выступления с точки зре-

ния его содержания, 

структуры и подачи ауди-

тории (ОПК-4) 

Фрагментарные знания органи-

зации делового общения и пуб-

личных выступлений / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области органи-

зации делового общения и 

публичных выступлений 

Уметь подготавливать и 

произносить публичные 

речи разных типов и со-

держания, в том числе на 

профессиональные темы, 

вести коммуникацию раз-

личных типов (ОПК-4) 

Фрагментарное умение вести 

переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение ве-

сти переговоры, совещания, 

осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Владеть навыками пуб-

личной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и 

полемики, практического 

анализа логики   различно-

го рода рассуждений, 

навыками взаимодействия 

с аудиторией в ходе ком-

муникации (ОПК-4) 

Фрагментарное владение спо-

собностью осуществлять дело-

вое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять дело-

вую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддер-

живать электронные комму-

никации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

«не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

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

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстриро-

ваны достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования 

при решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопро-

сов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допуще-

ны отдельные 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Задания  

 

Задание 1. Подготовьте речь о себе «Разрешите представиться» (1-2 мин.). 

Это задание является первым, выполняемым студентами. Оно очень важно не только как 

одно из первых их выступлений перед аудиторией, но и как реальный приём организации зна-

комства студентов друг с другом (если дисциплина изучается в первом семестре) и с препода-

вателем. Не стоит думать, что студенты, хорошо показавшие себя в ходе выполнения этого пер-

вого проекта, уже являются готовыми ораторами, а студенты, выступившие плохо, ничего не 

умеют и будут испытывать трудности в выполнении следующих заданий. Часто получается со-

всем наоборот.  

Трудность педагогического контроля этого задания состоит в том, что студенты имеют 

пока минимальную теоретическую базу и готовят речь скорее интуитивно, чем профессиональ-

но. Важно дать им краткие и точные первые установки: объяснить, почему речь нужно произ-

носить наизусть; рассказать о трёхчастной композиции речи; дать начальные сведения о про-

дуктивных способах подготовки речи; убедить в необходимости использовать приёмы привле-

чения внимания аудитории.  

Задание 2. Подготовьте интересное информационное сообщение об одном из античных 

ораторов (1 минута). 

Задание сочетает обучающую направленность (освоение сведений из истории ораторского 

искусства) и риторическую (отработка первичных навыков выступления перед аудиторией). 

Нужно объяснить студентам, что эта речь – не простой доклад, которые они привыкли выпол-

нять на занятиях по другим дисциплинам. Это именно речь, построенная по законам ораторско-
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го мастерства. Надо отметить, что так называемые доклады, произнесение которых практикует-

ся многими преподавателями, на самом деле не являются докладами. Неинтересной формой, 

скучным чтением, отсутствием творческого подхода такие «доклады» могут нанести большой 

вред молодому специалисту, только начинающему формироваться как оратор. 

Задание 3. Подготовьте речь с использованием изученных на лекции тропов и фигур (3-5 

мин.). Постарайтесь органично вводить в текст то или иное средство выразительности. 

Это задание также комбинированное. Мы думаем, что освоение теоретической информа-

ции будет проходить интереснее и продуктивнее при введении её в творческое задание. 

Задание 4. Подготовьте информационную речь (3 мин.). Используйте во вступлении 

приёмы привлечения внимания аудитории. Обратите особое внимание на заключительные фра-

зы речи. 

Можно предложить студентам составить данную речь на свободную тему, а можно огра-

ничить их тематически: предложить произнести речь о политической ситуации в стране (реги-

оне, за рубежом). Управленец должен уметь грамотно, убедительно говорить о политике, рас-

сказывать гражданам о важнейших событиях в этой сфере. 

Задание 5. Подготовьте агитационную речь и выступите с нею (3-5 мин.). Постарайтесь 

употребить в речи как можно больше аргументов и ораторских приёмов. 

Для контраста с предыдущим заданием (если оно было посвящено политике), здесь лучше 

дать студентам выбор в теме выступления, немного отвлечься от сложных политических про-

блем и предложить убедить товарищей в чём-то важном для них именно сейчас, в этом воз-

расте. Для активизации фантазии можно дать несколько сигнальных тем: «Занимайтесь спор-

том», «Бросайте курить», «Не ешьте мяса», «Не женитесь до тридцати лет» и под. Интересно 

звучат речи, агитационное направление которых противоречит принятым в обществе стереоти-

пам: «О пользе курения», «Спиртные напитки – не враги» и под. При этом важно ввести сту-

дентов в атмосферу игры, показать, что эта речь уместна на тренинге, но реальное её использо-

вание неприемлемо. 

Задание 6. Подготовьте приветственную (воодушевляющую, протокольно-этикетную) 

речь (3-5 мин.).  

Такая речь может произноситься для приветствия делегации, при официальной встрече 

гостей; это может быть вступительное слово перед официальным мероприятием, речь на от-

крытии памятника, вручении награды; речь на открытии или закрытии официального меропри-

ятия (съезда, конференции, симпозиума, выставки и под.), официальное поздравление юбиляра 

(как конкретного человека, так и какой-либо организации, предприятия) и под. Так как главная 

задача приветственной речи – создать приподнятое, праздничное настроение, воодушевить 

слушателей, студентам следует обратить внимание на эмоциональность речи, использовать в 

ней средства речевой выразительности. В речи-поздравлении важен личностный аспект, необ-

ходимый, чтобы речь не была однообразной, подходящей для любого юбиляра; важная какая-то 

деталь, делающая поздравление индивидуальным. 

Задание 7. Подготовьте развлекательное выступление (3 мин.). 

Цель развлекательной речи ясна из названия – развлечь слушателей, дать им возможность 

приятно провести время. Разновидности развлекательных выступлений: тосты, речи на банкете, 

рассказ в компании о забавном случае. Развлекательная речь должна поддерживать внимание и 

интерес слушателей, быть занимательной от начала и до конца. Она предназначена для прият-

ного общения на досуге. Студентам важно учитывать, что такая речь может сочетать серьёзное 

и шутку, правду и вымысел, содержать преувеличение и много личного; может содержать са-

моиронию. 

Задание 8. Произнесите приветствие для собравшихся на площади граждан. Возможные 

варианты речи связаны с тем, является ли собрание санкционированным или стихийным, про-

тестным. Время на обдумывание, подготовку – 3 минуты. Время произнесения – 1 минута.  

Это одно из заданий, которые относятся к профессионально ориентированным для буду-

щих управленцев. Такие задания лучше давать ближе к концу курса, когда основные теоретиче-

ские сведения о риторике и ораторском выступлении студентами уже получены. Для подготов-

ки речей, связанных с управлением и политикой, студентам нужны знания по отраслевым дис-
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циплинам, которых на первом курсе ещё немного, поэтому такие задания являются одним из 

элементов опережающего обучения. 

Задание 9. Изложите жителям микрорайона ваши предложения по улучшению жизни в 

микрорайоне. Разъясните ваши резоны, убедите их в необходимости принятия предлагаемых 

вами мер. Будьте конкретны, оригинальны, обаятельны. Шутите и будьте серьёзны. Если какие-

то меры непопулярны, найдите возможность подать их в выгодном свете. Но не обманывайте 

народ.  

Задание 10. Комбинацией двух предыдущих заданий является следующее: Разбейтесь на 

пары и подготовьте антагонистические речи. Один студент – от имени собравшихся на площади 

протестующих граждан, другой – от имени администрации, заинтересованной в мирном реше-

нии проблемы. Проблема может быть выбрана серьёзная (регулярные перебои с водой, плачев-

ное состояние дорог) или шуточная (цвет «зебры» на дороге, продолжительность школьных ка-

никул). Для обеих сторон важен такт, владение информацией, аргументированность. Для со-

трудника администрации особенно важно умение успокоить граждан, не прибегая к лжи и пу-

стым обещаниям.  

Задание 11. Составьте речь, прибегая к приёмам речевого манипулирования.  

Для этого задания важнее не работа оратора, а умение слушателей распознать использо-

ванные им приёмы. Важно объяснить студентам, что речевое манипулирование может быть 

оценено скорее отрицательно, чем положительно, использовать его нужно осторожно, редко, в 

исключительных случаях. А выступая в роли слушателя, мы сами должны уметь отличить 

убеждение от манипулирования, дабы не попасть в словесный капкан. 

Задание 12. Нобелевская речь. 

Данное задание завершает изучение дисциплины. В нём студенты должны применить все 

полученные знания и показать приобретённые умения и навыки. По аналогии с нобелевскими 

лауреатами, студенты должны сказать самую главную речь в своей жизни: рассказать о самом 

важном в своей жизни: своих мыслях, чувствах; о том, что уже сделано и о том, что им ещё 

предстоит. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Понятие риторики. Каждый ли может стать оратором. 

2. Сведения из истории риторики.  

3. Понятие литературной нормы, виды норм. Варианты в пределах литературной нормы. 

Исторический характер нормы. 

4. Орфоэпические правила. Правила ударения.  

5. Лексические нормы.  

6. Морфологические правила. Синтаксические нормы. 

7. Невербальные средства языка и воздействие с их помощью на аудиторию. Понятие и 

значение невербальных средств общения.  

8. Виды невербальных средств общения. 

9. Национальный характер невербальных средств. Особенности невербального поведения 

оратора.  

10. Понятие о системе функциональных стилей современного русского языка. Краткая 

характеристика стилей. 

11. Официально-деловой стиль. Научный стиль. 

12. Публицистический стиль. Обиходно-бытовой стиль. Художественный стиль.  

13. Понятие классификации ораторских речей по цели выступления. 

14. Развлекательное выступление. Информационное выступление.  

15. Агитационное выступление. Протокольно-этикетная речь. 

16. Виды красноречия по функции: социально-политическое, академическое и т. д. 

17. Этапы ораторской деятельности. Общая подготовка к произнесению речи: психологи-

ческая подготовка, самообразование и т. д. 
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18. Выбор темы выступления, постановка цели. Составление плана речи. Составление 

текста речи. 

19. Композиция речи.  

20. Ораторские приёмы.  

21. Произнесение речи. 

22. Понятие о контакте с аудиторией. Условия установления контакта. Учёт особенностей 

аудитории. Психология слушателей. 

23. Невербальные средства установления контакта. Речевое манипулирование. 

24. Понятие полемического мастерства. Классификация споров. 

25. Основные полемические приёмы.  

26. Уловки в споре.  

27. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов, виды ответов. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Основы речевого мастерства» по направ-

лению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

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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