
 

  



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.01 Публичная и научная речь 
  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, прак-

тики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1, 

ОПК-3 

ПК-7, 

ПК-8 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, навыков и 

опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирова-

ния компетенций 

3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

особенности науч-

ного и публици-

стического стилей 

готовиться к пуб-

личному выступле-

нию, делать науч-

ный доклад, высту-

пать публично 

публицистическим 

и научным функ-

циональными сти-

лями языка 

ОПК-3 способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования, обос-

новывать актуаль-

ность и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

основы ораторско-

го мастерства, ос-

новные приемы 

поиска материала 

использовать науч-

ный стиль речи и 

письма, приемы 

письменной и уст-

ной научной речи 

риторическими 

навыками и уме-

ниями 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ПК-7 способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать 

результаты иссле-

дований актуаль-

ных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

психологию и ме-

тодику ведения 

полемики 

использовать ис-

кусство полемики и 

законы формальной 

логики 

навыками грамот-

ного композици-

онного оформле-

ния научного тек-

ста речи 

ПК-8 способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде науч-

ного отчета, статьи 

или доклада 

общую методику 

работы над науч-

ными рукописями 

оформлять резуль-

таты проведенного 

исследования в ви-

де научного отчета, 

статьи или доклада 

навыками работы 

с научными тек-

стами, включая 

рукописи  

 

 

 



 

 

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 оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать особен-

ности научного 

и публицисти-

ческого стилей 

(ОПК-1) 

 Отсутствие зна-

ний об особенно-

стях научного и 

публицистическо-

го стилей 

Неполные знания 

об особенностях 

научного и публи-

цистического сти-

лей  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об осо-

бенностях науч-

ного и публици-

стического стилей 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об особенностях 

научного и пуб-

лицистического 

стилей 
Уметь гото-

виться к пуб-

личному вы-

ступлению, де-

лать научный 

доклад, высту-

пать публично 

(ОПК-1) 

Отсутствие умений 

готовиться к пуб-

личному выступ-

лению, делать 

научный доклад, 

выступать публич-

но 

В целом успешное, 

но не системати-

ческое умение го-

товиться к пуб-

личному выступ-

лению, делать 

научный доклад, 

выступать пуб-

лично 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

готовиться к пуб-

личному выступ-

лению, делать 

научный доклад, 

выступать пуб-

лично 

Успешное и си-

стематическое 

умение гото-

виться к пуб-

личному вы-

ступлению, де-

лать научный 

доклад, высту-

пать публично 

Владеть публи-

цистическим и 

научным функ-

циональными 

стилями языка 

(ОПК-1)  

Отсутствие навыков 

владения публици-

стическим и науч-

ным функциональ-

ными стилями 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

публицистиче-

ским и научным 

функциональны-

ми стилями языка 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков владения 

публицистиче-

ским и научным 

функциональны-

ми стилями языка 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния публици-

стическим и 

научным функ-

циональными 

стилями языка 

Знать основы 

ораторского 

мастерства, ос-

новные приемы 

поиска матери-

ала (ОПК-3) 

Отсутствие знаний 

об основах оратор-

ского мастерства, 

основных приемах 

поиска материала 

Неполные знания 

об основах ора-

торского мастер-

ства, основных 

приемах поиска 

материала 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания об ос-

новах ораторско-

го мастерства, 

основных прие-

мах поиска мате-

риала 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об основах ора-

торского ма-

стерства, основ-

ных приемах 

поиска матери-

ала 

Уметь исполь-  Отсутствие умений В целом успешное, В целом успеш- Успешное и си-



 

 

зовать научный 

стиль речи и 

письма, приемы 

письменной и 

устной научной 

речи (ОПК-3) 

использовать 

научный стиль ре-

чи и письма, прие-

мы письменной и 

устной научной 

речи 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать науч-

ный стиль речи и 

письма, приемы 

письменной и 

устной научной 

речи 

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

научный стиль 

речи и письма, 

приемы письмен-

ной и устной 

научной речи 

 

стематическое 

умение исполь-

зовать научный 

стиль речи и 

письма, приемы 

письменной и 

устной научной 

речи  

Владеть рито-

рическими 

навыками и 

умениями 

(ОПК-3) 

Отсутствие рито-

рических навыков 

и умений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

риторических 

навыков и умений 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение рито-

рических навы-

ков и умений 

Успешное и си-

стематическое 

применение ри-

торических 

навыков и уме-

ний 

Знать психоло-

гию и методику 

ведения поле-

мики (ПК -7) 

Отсутствие знания 

о психологии и 

методике ведения 

полемики 

Неполные знания 

о психологии и 

методике ведения 

полемики   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о пси-

хологии и мето-

дике ведения по-

лемики  

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о психологии и 

методике веде-

ния полемики  

Уметь исполь-

зовать искус-

ство полемики 

и законы фор-

мальной логики 

(ПК-7)  

 Отсутствие умений 

использовать ис-

кусство полемики 

и законы формаль-

ной логики 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ис-

пользовать искус-

ство полемики и 

законы формаль-

ной логики  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать ис-

кусство полемики 

и законы фор-

мальной логики  

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать искус-

ство полемики и 

законы фор-

мальной логики  

Владеть навы-

ками грамотно-

го композици-

онного оформ-

ления научного 

текста речи 

(ПК-7) 

Отсутствие навы-

ков грамотного 

композиционного 

оформления науч-

ного текста речи 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков грамот-

ного композици-

онного оформле-

ния научного тек-

ста речи  

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков грамотного 

композиционного 

оформления 

научного текста 

речи   

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков гра-

мотного компо-

зиционного 

оформления 

научного текста 

речи 

Владеть навы-

ками грамотно-

го композици-

онного оформ-

ления научного 

текста речи 

(ПК-7) 

Отсутствие навы-

ков грамотного 

композиционного 

оформления науч-

ного текста речи 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков грамот-

ного композици-

онного оформле-

ния научного тек-

ста речи  

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков грамотного 

композиционного 

оформления 

научного текста 

речи  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков гра-

мотного компо-

зиционного 

оформления 

научного текста 

речи 



 

 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме 
зачёта с оценкой 

 
Оценка Критерии 

Отлично 

если студент обладает глубокими, прочными и всесторонними знаниями 

программного материала; при ответе продемонстрировал исчерпывающее, 

последовательное и логически стройное изложение; свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причём не за-

трудняется с ответами при видоизменении заданий, владеет разносторонни-

ми навыками и приёмами выполнения практических заданий; правильно 

сформулировал понятия и закономерности по вопросу; использовал приме-

ры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемо-

му материалу; знает авторов-исследователей (учёных) по данной проблеме 

Хорошо 

если студент обладает достаточно полным знанием программного материа-

ла; его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по су-

ществу; отсутствуют существенные неточности в формировании понятий; 

правильно применены теоретические положения, подтвержденные приме-

рами; сделан вывод; продемонстрированы необходимые навыки и приёмы 

Знать общую 

методику рабо-

ты над научны-

ми рукописями 

(ПК-8) 

Отсутствие знания 

об общей методи-

ке работы над 

научными рукопи-

сями 

Неполные знания 

об общей методи-

ке работы над 

научными руко-

писями 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

об общей мето-

дике работы над 

научными руко-

писями 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

об общей мето-

дике работы над 

научными руко-

писями 

Уметь оформ-

лять результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

(ПК-8) 

Отсутствие умений 

оформлять резуль-

таты проведенного 

исследования в 

виде научного от-

чета, статьи или 

доклада 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение 

оформлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оформлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да  

Успешное и си-

стематическое 

умение оформ-

лять результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада  

Владеть навы-

ками работы с 

научными тек-

стами, включая 

рукописи (ПК-

8) 

 

 

Отсутствие навы-

ков работы с науч-

ными текстами, 

включая рукописи  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

работы с научны-

ми текстами, 

включая рукописи 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

применение навы-

ков работы с 

научными тек-

стами, включая 

рукописи  

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с научными тек-

стами, включая 

рукописи  



 

 

выполнения практических заданий  

Удовлетворительно 

если студент имеет общие знания основного материала без усвоения неко-

торых существенных положений; формулирует основные понятия с некото-

рой неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения, и при выполнении практических заданий 

Неудовлетворитель-

но 

если студент не знает значительную часть программного материала; допу-

стил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить глав-

ное и сделать вывод; приводит ошибочные определения, не может выпол-

нить практических заданий 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Проектные задания 

 
Задание 1. Подготовка речи «Открытая трибуна» (Проектная технология). 

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

минут. Тема – на выбор. 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 – от-

вечает на них. Слушатели, воспринимая речь, отмечают её положительные стороны, находки ора-

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

лиз, 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 аудиторию 

и т. д. 

Задание 2. Подготовьте интересное информационное сообщение об одном из античных ора-

торов или других ораторов, оставивших след в истории риторики (3 мин.) 

Задание сочетает обучающую направленность (освоение сведений из истории ораторского 

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

речь – не простой доклад, которые студенты привыкли выполнять на занятиях по другим дисци-

плинам. Это именно речь, построенная по законам ораторского мастерства. Так называемые до-

клады, произнесение (на самом деле, чтение) которых практикуется по многим учебным дисци-

плинам, на самом деле не являются докладами. Неинтересной формой, скучным чтением, отсут-

ствием творческого подхода такие «доклады» могут нанести большой вред молодому специали-

сту, только начинающему формироваться как оратор. 

Задание 3. Произнесение научного доклада (Проектная технология). 

Студенты готовят и произносят перед аудиторией научный доклад по теме, близкой им с 

точки зрения специальности (магистерской диссертации). 

Организация занятия схожа с той, которая была описана выше (п. 1). 

Задание 4. Произнесение фрагмента научно-учебной лекции (Проектная технология).  

Студенты готовят и произносят перед аудиторией фрагмент научно-учебной лекции по теме, 

близкой им с точки зрения специальности (по одной из изученных в бакалавриате дисциплин). 

Организация занятия схожа с той, которая была описана выше (п. 1). 

 
 
 



 

 

3.2. Список вопросов к зачёту с оценкой 
 

1. Риторика как искусство и наука. Понятие риторики. Ораторское мастерство как компетен-

ция современного специалиста.  

2. Каждый ли может стать оратором. Сведения из истории риторики.  

3. Языковые нормы как основная категория публичного выступления.  

4. Орфоэпические правила.  

5. Правила ударения.  

6. Лексические нормы.  

7. Морфологические правила.  

8. Синтаксические нормы. 

9. Риторические средства. Работа над формой речи, над её изобразительно-выразительными 

средствами, обеспечивающими красоту речи по содержанию и по форме.  

10. Языковые средства риторики: тропы, фигуры. Классификация тропов.  

11. Классификация риторических фигур.  

12. Невербальные средства воздействия на аудиторию. Понятие и значение невербальных 

средств общения.  

13. Виды невербальных средств общения.  

14. Национальный характер невербальных средств. Особенности невербального поведения 

оратора. 

15. Подготовка речи. Выбор темы выступления.  

16. Составление плана и текста речи. Композиция речи.  

17. Произнесение речи. Ораторские приёмы.  

18. Опора на текст. Условия произнесения речи. Контакт с аудиторией 

19. Научная речь, её особенности. Научный стиль речи, его подстили и жанры. Языковые 

особенности научного стиля.  

20. Способы и методы создания научного текста. Магистерская диссертация как жанр науч-

ного стиля.  

21. Научный доклад. Сфера применения научного доклада – выступление на конференции, 

защита квалификационной работы. Понятие научного доклада, особенности его подготовки.  

22. Структура научного доклада. Требования к научному докладу. Типичные ошибки при 

произнесении доклада. 

23. Лекция как жанр научного стиля. Понятие учебной лекции, её функции.  

24. Недостатки лекции и пути их преодоления.  

25. Планирование и проведение лекции. 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

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

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 «Публичная и научная речь» / разраб. В.Н. Водо-

пьянов, М.Н.Крылова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2020. – 16 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. 

Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2020. – 8 с. 
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