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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.04 «Русский язык и культура речи» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, практи-

ки, ГИА 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-5 

ОПК-4 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих эта-

пы формирования компетен-

ций в процессе освоения дис-

циплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования 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-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 прави-

ла и нормы со-

временного рус-

ского литератур-

ного языка и 

культуры речи, 

правила полеми-

ки и ораторского 

выступления 

строить устную и 

письменную речь, 

опираясь на зако-

ны логики, аргу-

ментированно и 

ясно излагать соб-

ственное мнение; 

выступать перед 

публикой 

навыками разго-

ворной речи и 

письма в профес-

сиональной обла-

сти; ораторского 

выступления 

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 делового 

общения и пуб-

личных выступ-

лений, умения 

вести перегово-

ры, совещания, 

осуществлять де-

ловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

осуществлять де-

ловое общение и 

публичные вы-

ступления, вести 

переговоры, сове-

щания, осуществ-

лять деловую пе-

реписку и поддер-

живать электрон-

ные коммуника-

ции 

осуществлять де-

ловое общение и 

публичные вы-

ступления, вести 

переговоры, сове-

щания, осуществ-

лять деловую пе-

реписку и поддер-

живать электрон-

ные коммуникации 

 

 

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: «зачте-

но», «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, стилисти-

Фрагментарные знания в области 

основных правил и норм совре-

менного русского литературного 

языка и культуры речи, правил 

Сформированные или непол-

ные знания в области основных 

правил и норм современного 

русского литературного языка 
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ческие формы и средства 

литературного языка (ОК-5) 

общения и ораторского выступ-

ления / Отсутствие знаний 

и культуры речи, правил обще-

ния 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, опи-

раясь на законы логики, аргумен-

тированно и ясно излагать соб-

ственное мнение; грамотно стро-

ить коммуникацию; выступать 

перед публикой / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

строить устную и письменную 

речь, опираясь на законы логи-

ки, аргументированно и ясно 

излагать собственное мнение; 

грамотно строить коммуника-

цию; выступать перед публи-

кой 

Владеть навыками общаться 

четко, сжато, убедительно в 

соответствии с нормами 

русского языка (ОК-5) 

Фрагментарное владение навы-

ками разговорной речи и письма в 

профессиональной области; ора-

торского выступления / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками разговорной речи и 

письма в профессиональной об-

ласти; ораторского выступления 

Знать правила ведения диа-

лога, теорию аргументации; 

правила построения устно-

го публичного высказыва-

ния, правила анализа и 

оценки публичного вы-

ступления с точки зрения 

его содержания, структуры 

и подачи аудитории (ОПК-

4) 

Фрагментарные знания организа-

ции делового общения и публич-

ных выступлений / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области органи-

зации делового общения и 

публичных выступлений 

Уметь подготавливать и 

произносить публичные ре-

чи разных типов и содер-

жания, в том числе на про-

фессиональные темы, вести 

коммуникацию различных 

типов (ОПК-4) 

Фрагментарное умение вести пе-

реговоры, совещания, осуществ-

лять деловую переписку и под-

держивать электронные комму-

никации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение ве-

сти переговоры, совещания, 

осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Владеть навыками публич-

ной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и поле-

мики, практического анали-

за логики   различного рода 

рассуждений, навыками 

взаимодействия с аудито-

рией в ходе коммуникации 

(ОПК-4) 

Фрагментарное владение способ-

ностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электрон-

ные 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 коммуни-

кации 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

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

«не зачтено». 
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2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в процессе 

обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстрированы до-

статочно твердые знания материала, умения и навыки их использования при реше-

нии конкретных задач, показана сформированность соответствующих компетенций, 

проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний, даны правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых оши-

бок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточно-

сти 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соответ-
ствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе собесе-
дования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Контрольные задания 
 

Задание 1. Круглый стол «Есть ли будущее у русского языка?» (дискуссия). 

Цель задания – дискуссия, размышление о судьбе современного русского языка. Предполага-

ется, что присутствующие разделятся на две группы: 

1. Те, кто видит будущее русского языка прекрасным, светлым. 

2. Те, кто сомневается в том, что у русского языка есть будущее. 

Представители каждой группы должны не просто высказать своё мнение, но и привести до-

казательства. Рекомендуется выделить на доске две колонки с названиями «Будущее есть» и «Бу-

дущего нет» и записывать в них доказательства. По окончании дискуссии получившаяся на доске 

таблица поможет сделать выводы. 

 

Задание 2. «Открытая трибуна» (проектная технология).  

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

минут. Тема – любая, близкая данному оратору. Необходимо продумать содержательный компо-

нент 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. 

 

3.2 Вопросы к зачёту 
 



6 

 

1. Понятие русского языка. Русский язык в мире. Краткие сведения из истории русского 

языка. Русский язык в кругу других языков. 

2. Языкознание и предмет его изучения. Разделы (частные науки) языкознания.  

3. Понятие русского литературного языка и литературной нормы. Виды норм. 

4. Понятие орфоэпии. Два стиля произношения. Основные орфоэпические правила: произ-

ношение гласных звуков, произношение согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

5. Русское ударение. Причины сложности русского ударения. Варианты ударения. Некото-

рые закономерности ударения в русском языке. 

6. Лексические нормы русского языка.  

7. Морфологические правила: нормы употребления различных частей речи. 

8. Устная и письменная формы литературного языка, их отличительные особенности. 

9. Функциональные стили языка: сфера использования, особенности, разновидности, жанры 

каждого стиля. Художественный стиль, его специфика в отличие от функциональных стилей. 

10. Понятие культуры речи. Меры повышения речевой культуры общества. 

11. Уровни владения речью. Аспекты речевой культуры. 

12. Культура речи современной молодёжи. Признаки «языка молодёжи». Особенности мо-

лодёжной речи. 

13. Богатство и разнообразие речи. Неисчерпаемые ресурсы языка, обеспечивающие богат-

ство и разнообразие речи. 

14. Образность и выразительность речи. Средства выразительности (тропы и фигуры), их 

классификация. 

15. Коммуникативные качества речи: логичность, чистота, краткость, уместность, общепо-

нятность, точность. 

16. Понятие ораторского искусства. Сведения из его истории.  

17. Подготовка ораторской речи. Композиция ораторской речи.  

18. Приёмы ораторской речи. 

19. Понятие общения, его виды. Условия общения. 

20. Принципы общения. Максимы общения. Умение слушать. 

21. Понятие речевого этикета. Сведения из его истории.  

22. Языковые единицы с повышенной этикетностью. 

23. Правила речевого этикета. Национальный характер речевого этикета. 

 

 

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

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.04 «Русский язык и культура речи» по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / разраб. М.Н. Крылова. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 

2. 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. 
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