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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.12.1 Педагогическая риторика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины, практики, ГИА 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-4, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-8 
 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процес-

се освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих 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 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-4 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 прави-

ла и нормы со-

временного рус-

ского литера-

турного языка и 

культуры речи; 

правила постро-

ения устного 

публичного вы-

сказывания  

строить письмен-

ное и устное вы-

сказывание с учё-

том литературных 

норм русского 

языка  

навыками пись-

менной и устной 

публичной речи, 

аргументации, ве-

дения дискуссии и 

полемики  

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3 способностью осу-

ществлять пись-

менную и устную 

коммуникацию на 

государственном 

языке и осознавать 

необходимость зна-

ния второго языка 

правила состав-

ления и языко-

вого оформле-

ния текстов раз-

личных типов 

осуществлять 

письменную и 

устную коммуни-

кацию на госу-

дарственном язы-

ке 

составления и ана-

лиза текстов раз-

ных типов 

ОПК-4 способностью осу-

ществлять подго-

товку и редактиро-

вание текстов, отра-

жающих вопросы 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

профессиональ-

ную лексику, 

типы (устные и 

письменные) 

профессиональ-

ных текстов, 

требования к 

ним 

составлять доку-

менты и другие 

тексты адекватно 

коммуникативной 

задаче 

навыками состав-

ления профессио-

нально значимых 

устных и письмен-

ных текстов 

ОПК-8 готовностью моде-

лировать стратегию 

и технологию обще-

ния для решения 

конкретных профес-

сионально-

педагогических за-

дач 

технологии пе-

дагогического 

общения, осо-

бенности орга-

низации ком-

муникативного 

взаимодей-

ствия в про-

фессиональной 

среде 

организовать пе-

дагогическое об-

щение в заданной 

ситуации с про-

фессиональными 

целями в устной и 

письменной фор-

ме 

речевым этикетом, 

принятым в обще-

стве, способно-

стью к общению в 

педагогической 

среде, первона-

чальными навыка-

ми организации 

речевого общения 

с профессиональ-

ными целями 
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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-

ского литературного языка 

и культуры речи; правила 

построения устного пуб-

личного высказывания 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания в обла-

сти основные правила и нормы 

современного русского литера-

турного языка и культуры речи; 

правила построения устного 

публичного высказывания / От-

сутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области основ-

ные правила и нормы совре-

менного русского литератур-

ного языка и культуры речи; 

правила построения устного 

публичного высказывания 

Уметь строить письменное 

и устное высказывание с 

учётом литературных норм 

русского языка (ОК-4) 

Фрагментарное умение строить 

письменное и устное высказыва-

ние 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-4) 

Фрагментарное владение пись-

менной и устной публичной ре-

чи, аргументации, ведения дис-

куссии и полемики / Отсутствие 

навыков  

В целом успешное владение 

письменной и устной публич-

ной речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики 

Знать правила составления 

и языкового оформления 

текстов различных типов 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в обла-

сти правила составления и язы-

кового оформления текстов раз-

личных типов / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или непол-

ные знания в области правила 

составления и языкового 

оформления текстов различ-

ных типов 

Уметь осуществлять пись-

менную и устную комму-

никацию на государствен-

ном языке (ОПК-3) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять письменную и устную 

коммуникацию на государствен-

ном языке / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

государственном языке 

Владеть навыками состав-

ления и анализа текстов 

разных типов (ОПК-3) 

Фрагментарное владение навы-

ками составления и анализа тек-

стов разных типов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение 

навыками составления и ана-

лиза текстов разных типов 

Знать профессиональную 

лексику, типы (устные и 

письменные) профессио-

нальных текстов, требова-

ния к ним (ОПК-4) 

Фрагментарные знания в обла-

сти профессиональную лексику, 

типы (устные и письменные) 

профессиональных текстов, тре-

бования к ним / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или непол-

ные знания в области профес-

сиональную лексику, типы 

(устные и письменные) про-

фессиональных текстов, тре-

бования к ним 

Уметь составлять докумен-

ты и другие тексты адек-

Фрагментарное умение состав-

лять документы и другие тексты 

В целом успешное умение со-

ставлять документы и другие 
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ватно коммуникативной 

задаче (ОПК-4) 

адекватно коммуникативной за-

даче / Отсутствие умений 

тексты адекватно коммуника-

тивной задаче 

Владеть навыками состав-

ления профессионально 

значимых устных и пись-

менных текстов (ОПК-4) 

Фрагментарное владение навы-

ками составления профессио-

нально значимых устных и 

письменных текстов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками составления про-

фессионально значимых уст-

ных и письменных текстов 

Знать технологии педаго-

гического общения, осо-

бенности организации 

коммуникативного взаи-

модействия в професси-

ональной среде (ОПК-8) 

Фрагментарные знания в обла-

сти технологии педагогического 

общения, особенности органи-

зации коммуникативного вза-

имодействия в профессио-

нальной среде / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области техно-

логии педагогического обще-

ния, особенности организа-

ции коммуникативного вза-

имодействия в профессио-

нальной среде 

Уметь организовать педа-

гогическое общение в за-

данной ситуации с профес-

сиональными целями в 

устной и письменной фор-

ме (ОПК-8) 

Фрагментарное умение органи-

зовать педагогическое общение 

в заданной ситуации с профес-

сиональными целями в устной и 

письменной форме / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение ор-

ганизовать педагогическое 

общение в заданной ситуации 

с профессиональными целями 

в устной и письменной форме 

Владеть речевым этикетом, 

принятым в обществе, спо-

собностью к общению в 

педагогической среде, пер-

воначальными навыками 

организации речевого об-

щения с профессиональ-

ными целями (ОПК-8) 

Фрагментарное владение рече-

вым этикетом, принятым в об-

ществе, способностью к обще-

нию в педагогической среде, 

первоначальными навыками ор-

ганизации речевого общения с 

профессиональными целями / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

речевым этикетом, принятым 

в обществе, способностью к 

общению в педагогической 

среде, первоначальными 

навыками организации рече-

вого общения с профессио-

нальными целями 

 

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 
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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 

 

Контрольные задания 

 

1 вариант 2 вариант 

Выберите правильный вариант и вставьте в предложение 

1) Учительница решила поговорить с (обоими, 

обеими) девочками. 2) Всегда (ложите, клади-

те) на место журнал посещаемости. 3) Ребята, 

все вы – будущие (слесари, слесаря). 4) Все 

хорошо помнят прошлогодний (инцидент, ин-

циндент).  

1) Занятие ведёт (преподаватель – преподава-

тельница) Сергеева. 2) Эта встреча была важ-

ная для (обоих, обеих) команд. 3) Ольга Ива-

новна пришла пораньше, чтобы (разложить, 

раскласть) дидактические материалы. 4) Про-

ведите беседу с (ихними, их) родителями. 

Раскрыв скобки, поставьте слово в правильную форму 

1) Когда (выздороветь), принеси справку из 

поликлиники. 2) Новый ГОС ввели в (2002) 

году. 3) Актовый зал с (448) учащимися вни-

мательно слушал. 4) Педсовет продолжался 

менее (полтора часа). 

1) Молодому педагогу доверили класс с (32) 

учащимися. 2) Если учиться без интереса, то 

скоро всё (опротиветь). 3) Колледж был орга-

низован в (1926) году. 4) Неделя физики затя-

нулась на (1,5) недели. 

Найдите и объясните ошибки в употреблении деепричастия и деепричастного оборота. Ис-

правьте предложения 

1) Модернизируя процесс обучения, нами 

внедрены новые формы контроля знаний уча-

щихся. 2) Приобретая такие методические по-

собия, ваши уроки всегда будут интересными 

и познавательными. 3) Проходя мимо цеха об-

работки, пар густыми облаками окутывал нас. 

1) Серьезное общение, стоя за такой трибуной, 

вряд ли возможно. 2) Работы на станке выпол-

няются, используя одновременно оба вала. 

3) Подъезжая к городу, начался сильный ве-

тер, поднимавший тучи пыли и срывавший 

шляпы с редких прохожих. 

Система оценивания. 

Задание 1-3 – по 2 балла за каждое предло-

жение. 

Максимум – 22 балла. 

 Оценки: 

"5" – 21-22 балла, 

"4" – 17-20 баллов, 

"3" – 13-16 баллов, "2" – 12 и менее баллов. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Речь в педагогической деятельности. Составляющие речевого мастерства педагога. 

Диалогичность речи педагога. Условия достижения диалогичности. 

2. Речь и личность педагога. Многообразие речевых умений педагога.  

3. Профессионально-коммуникативная компетентность, её составляющие.  

4. Профессионально значимые литературные нормы: нормы произношения и ударения. 

5. Профессионально значимые лит. нормы: лексические нормы (связанные с употребле-

нием слов). 

6. Профессионально значимые литературные нормы: грамматические нормы (связанные с 

изменением слов разных частей речи и построением предложений). 

7. Понятие техники речи, её составляющие.  

8. Речевое (фонационное) дыхание и пути его тренировки. Характеристики речевого ды-

хания. 

9. Голос и процесс его воспитания. Качества профессионального речевого голоса.  

10. Дикция. Интонация. Составные элементы интонации: мелодика, ритм, интенсивность 

и т.д. 

11. Понятие и значение невербальных средств общения. Функции невербальных средств. 

Значение жестов. 
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12. Виды невербальных средств общения: жесты, их классификация; мимика. 

13. Виды невербальных средств общения: поза, расстояние между собеседниками, взгляд. 

14. Виды невербальных средств: тактильные движения, внешность, запах, смех и слёзы, 

походка. 

15. Национальный характер невербальных средств общения. Особенности невербального 

поведения педагога. 

16. Понятие индивидуального стиля речи. Элементы индивидуального стиля (вербальный, 

интонационный, кинетический). Речевые типы. 

17. Компоненты индивидуального речевого стиля педагога: приветствие, обращение, 

средства привлечения внимания учащихся, интонация и т. д. 

18. Слушание как вид речевой деятельности. Функции слушания. Причины неэффектив-

ного слушания. Гендерные отличия в процессе слушания. 

19. Механизмы слушания: слуховая память, антиципация и т. д. Виды памяти. Закономер-

ности и способы запоминания. 

20. Способы слушания (рефлексивное, нерефлексивное, эмпатическое). Цели и ситуации 

каждого способа слушания. 

21. Культура слушания. Умение слушать как профессионально значимое умение.  

22. Специфика чтения как вида речевой деятельности. Чтение в деятельности педагога. 

23. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, реферативное и т. д. 

24. Осмысление текста в процессе чтения. Приёмы осмысления текста. Культура чтения. 

Основные приёмы совершенствования умения читать. 

25. Письменные жанры речи профессионального педагога: аннотация, виды аннотаций, 

структура аннотации; отзыв; рецензия, требования к рецензиям. Отличие отзыва от рецензии. 

26. Письменные жанры речи профессионального педагога: статья, общие требования к 

статьям; реферат, виды и структура рефератов; биография и автобиография. 

27. Письменные жанры речи профессионального педагога: характеристика лица, интер-

вью, очерк, письма в педагогическом общении, педагогический дневник. 

28. Устные жанры речи профессионального педагога: беседа, условия эффективности бе-

седы; отчёт, структура отчёта. 

29. Устные жанры речи профессионального педагога: обсуждение, диспут, дискуссия, по-

лемика; ораторская речь; критическое выступление; оценочное высказывание. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 «Педагогическая риторика» по направ-

лению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

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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