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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.О.16 Культура речи и деловое общение 

 

№ 

п/п 

Контролируемые  

разделы дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом УК-3.1 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

УК-4.4 

УК-5.3 

 

Описание показателей и крите-

риев оценивания сформирован-

ности компетенций, описание 

шкал оценивания 

4 

2 

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 

2 

3 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций  

2 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 2-балльной шкале: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по 

дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы 

 
Код ком-
петенции 
(индика-
тора до-

стижения 
компе-
тенции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

 

1 2 3 4 

УК-3 

(УК-3.1) 

Знать особенности обще-

ния, определяющие 

успешную деятельность 

в команде 

Фрагментарные знания в об-

ласти особенностей общения, 

определяющих успешную де-

ятельность в команде / От-

сутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области особен-

ностей общения, определяю-

щих успешную деятельность 

в команде 

Уметь осуществлять со-

циальное взаимодействие 

и реализовывать свою 

роль в команде 

Фрагментарное умение осу-

ществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать 

свою роль в команде / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение 

осуществлять социальное 

взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

Владеть способностью 

использования стратегии 

сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели 

Фрагментарное владение спо-

собностью использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

способностью использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

УК-4 

(УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

УК-4.4) 

Знать основные литера-

турные нормы, на основе 

которых строится дело-

вая коммуникация; пра-

вила ведения деловой пе-

реписки; правила диало-

гического общения 

Фрагментарные знания в об-

ласти основных литератур-

ных норм, на основе которых 

строится деловая коммуника-

ция; правил ведения деловой 

переписки; правил диалоги-

ческого общения / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области основ-

ных литературных норм, на 

основе которых строится де-

ловая коммуникация; правил 

ведения деловой переписки; 

правил диалогического об-

щения 

Уметь осуществлять де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации 

Фрагментарное умение осу-

ществлять деловую комму-

никацию в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке Российской 

Федерации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и пись-

менной формах на государ-

ственном языке Российской 

Федерации 

Владеть способностью 

решать коммуникативные 

Фрагментарное владение спо-

собностью решать коммуни-

В целом успешное владение 

способностью решать ком-
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1 2 3 4 

задачи, грамотно вести 

деловую переписку, орга-

низовывать речь соответ-

ственно ситуациям обще-

ния, внимательно слу-

шать других 

кативные задачи, грамотно 

вести деловую переписку, ор-

ганизовывать речь соответ-

ственно ситуациям общения, 

внимательно слушать других 

/ Отсутствие навыков 

муникативные задачи, гра-

мотно вести деловую пере-

писку, организовывать речь 

соответственно ситуациям 

общения, внимательно слу-

шать других 

УК-5 

(УК-5.3) 

Знать особенности взаи-

модействия с людьми, 

обладающими разными 

социокультурными осо-

бенностями 

Фрагментарные знания в об-

ласти особенностей взаимо-

действия с людьми, облада-

ющими разными социокуль-

турными особенностями / От-

сутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области особен-

ностей взаимодействия с 

людьми, обладающими раз-

ными социокультурными 

особенностями 

Уметь воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества, отра-

жённое в языке и речи 

говорящих 

Фрагментарное умение вос-

принимать межкультурное 

разнообразие общества, от-

ражённое в языке и речи го-

ворящих / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение 

воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества, 

отражённое в языке и речи 

говорящих 

Владеть способностью 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми с 

учетом их социокультур-

ных особенностей в це-

лях успешного выполне-

ния профессиональных 

задач и усиления соци-

альной интеграции 

Фрагментарное владение спо-

собностью конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессио-

нальных задач и усиления со-

циальной интеграции / От-

сутствие навыков 

В целом успешное владение 

способностью конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успеш-

ного выполнения профессио-

нальных задач и усиления 

социальной интеграции 

 

1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

«не зачтено». 

 

1.4 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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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Контрольные задания 

 

«Открытая трибуна» (проектная технология). По теме: «Деловая риторика». 

Студенты группы заранее (за одну-две недели) получают задание – подготовить речь на 5 

минут. Тема – любая, близкая данному оратору, относящаяся к деловой сфере. Необходимо 

продумать содержательный компонент речи, ораторские приёмы и подготовиться произносить 

речь с минимальной опорой на текст. 

На занятии каждый студент выходит к доске и произносит речь. При наличии вопросов – 

отвечает на них. Слушатели, воспринимая речь, отмечают её положительные стороны, находки 

оратора (плюсы) и отрицательные стороны, неудачи оратора (минусы). После каждой речи – её 

анализ, обмен мнениями, совместное оценивание.  

При анализе речи нужно обратить внимание: 

Что сказано – содержание, план, логика, образность, стиль и др. 

Как сказано: композиция, ораторские приёмы, техника речи (сила голоса, высота тембра, 

ударение, темп, плавность, артикуляция и др.), невербальные средства воздействия на аудито-

рию и т. д. 

 

2.2 Вопросы к зачёту 

 

№ 

во-

проса 

Вопросы к зачёту 

Коды ин-

дикаторов 

достижения 

компетен-

ций 

1 Понятие культуры речи. Нормы ударения. Орфоэпические правила. Лекси-

ческие нормы. Морфологические правила. Синтаксические нормы 

УК-4.1 

УК-4.2 

2 Коммуникативные качества речи. Богатство и разнообразие речи. Образ-

ность и выразительность речи. Логичность, чистота, краткость, уместность, 

общепонятность, точность. Информационно-коммуникационные техноло-

гии для решения стандартных коммуникативных задач 

3 Понятие речевого этикета. Сведения из истории русского речевого этикета. 

Языковые единицы с повышенной этикетностью. Правила речевого этике-

та. Национальный характер речевого этикета. Взаимодействие с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей 

УК-3.1 

УК-5.3 

4 Функциональные стили языка. Художественный стиль. Стилистические 

нормы 

УК-4.3 

5 Понятие общения, его виды. Виды и формы делового общения (ДО). 

Принципы ДО. Методы влияния или воздействия на людей. Деловая куль-

тура современных российских предпринимателей. Невербальные средства 

общения. Деловая переписка 

УК-3.1 

УК-4.3 

6 Понятие ораторского искусства и деловой риторики. История ораторского 

искусства. Каждый ли может стать оратором. Подготовка речи. Компози-

ция речи. Ораторские приёмы 

УК-4.4 

УК-5.3 

7 Общие требования к языку деловых бумаг. Унификация языка деловых 

бумаг. Типичные ошибки в языке деловых бумаг. Этика и речевой этикет 

деловых отношений 

УК-4.1 

8 Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов. Виды конфлик- УК-3.1 
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тов. Основные этапы (фазы) конфликта. Управление конфликтом. Методы 

устранения конфликтов. Стратегия сотрудничества. Диалогическое обще-

ние для сотрудничества в академической коммуникации общения 

УК-4.4 

УК-5.3 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.О.16 «Культура речи и деловое общение» по 

направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» / разраб. М.Н. Крылова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 19 с. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, програм-

мы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
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