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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

ФТД.02 Основы профессиональной риторики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- логико-композиционные законы построения публичной речи; 
-правила и способы эффективного коммуникативного взаимодействия оратора с разными типами аудитории; 
- основные принципы полемического мастерства, приемы убеждения и отстаивания своей точки зрения 
Уметь: 
- систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов публичных выступлений; 
- составлять и произносить публичную речь в соответствии с поставленной целью и характером речевой ситуации; 
- вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений 
Владеть: 
- алгоритмом подготовки публичной речи; 

- навыками составления и анализа профессионально значимых высказываний; 

- навыками убеждения и речевого воздействия на слушателей; 

- приемами поиска, анализа, интерпретации, обобщения и представления информации 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты 

обучения (показатели 
оценивания компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

  
Опрос на 

практически
х занятиях 

Подготовка 

докладов 

Разбор 

конкретной 

ситуации 

Ролевая игра Зачет 

 знает + + + + + 
УК-4 умеет  + + + + 

 владеет  + + + + 
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 



3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

 
Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ студента 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

 

Описание процедуры оценивания ролевой игры. Ролевая игра организуется преподавателем, ведущим 

дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения игры обучающиеся получают от 

преподавателя задание. В начале игры все участники получают роли в соответствии со сценарием (заданием) игры. 

Преподаватель направляет и контролирует ход игры, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать 



основные выводы и оценивает вклад каждого участника игры в соответствии с критериями, описанными в пункте 

5.2. 

 

Описание процедуры оценивания разбора конкретной ситуации (кейса). Оценивание выполнения и 

презентации кейса проводится по следующим аспектам: 

1)соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (адекватность проблеме);   

2. оригинальность подхода (новаторство, креативность);   

3) применимость решения на практике; 

4) глубина  проработки  проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных вариантов, 

прогнозирование возможных проблем, комплексность решения);   

5) активность работы всех членов группы; 

6) быстрота выполнения заданий; 

7) краткость и четкость изложения; 

8) этика ведения дискуссии. 

 

Описание процедуры оценивания выступления с докладом. Оценка публичного выступления 

производится по следующим критериям:  

1) содержание выступления (соответствие выступления заявленной теме, глубина освоения материала, умение 

выступающего отобрать наиболее важные сведения, новизна материала); 

2) логичность изложения (соблюдение основных формально–логических законов – закона тождества, закона 

противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного основания); 

3) композиционное построение и соразмерность частей выступления; 

4) убедительность (качество приводимых аргументов); 

5) языковое оформление (соответствие речи языковым нормам, богатство, выразительность, чистота речи, 

стилевая выдержанность); 

6) поведение во время выступления (умение держаться перед публикой, использование невербальных средств 

(мимика, жесты, интонация, паузы), их уместность, контакт с аудиторией, внешний вид). 

 

Описание процедуры оценивания зачета 

Зачёт как вид промежуточной аттестации выставляется по суммарному результату выполнения следующих 

работ:    1) работа на практических занятиях, демонстрирующая усвоение теоретического и практического материала 

(ответы на поставленные преподавателем вопросы, участие в обсуждении предложенных тем, выполнение 

практических заданий из практикума и рабочей тетради); 2) доклад, сопровождаемый медиапрезентацией; 3) устный 

ответ на зачете. Во время проведения зачета обучающиеся не могут пользоваться программой дисциплины, 

справочной литературой. 
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Вопросы к зачету 
по дисциплине ФТД.02 Основы профессиональной риторики 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Риторика как искусство и наука. 

2. Деловая риторика как разновидность неориторики. 

3. Слагаемые образа эффективного оратора. 

4. Типы ораторов. 

5. Этапы подготовки выступления. Риторический канон.   

6. Подготовка к публичному выступлению и его начало. 

7. Структура публичного выступления.  

8. Вступление речи. Эффективные методы начала коммуникации. 

9. Заключение речи. Виды заключений. 

10. Работа над средствами выразительности. Риторические тропы и фигуры речи. 

11. Влияние характера аудитории на подготовку публичного выступления. 

12. Типы слушателей. 

13. Приемы привлечения и удержание внимания аудитории. 

14. Приветственная речь. 

15. Поздравительная речь. 

16. Благодарственная речь. 

17. Презентационная речь. 

18. Роль самопрезентации в профессиональной деятельности. 

19. Техника публичной речи. 

20. Культура речи во время публичного выступления, использование различных стилей и средств языка. 

21. Понятие «невербальное общение», средства невербальной коммуникации. 

22. Мимика, жестикуляция, поза как средства невербального общения.  

23. Основы проксемики. Расположение выступающего в пространстве. 

24. Основные стратегии, тактики и приёмы спора. 

25. Аргументация, виды аргументов. 

26. Условия успешности протекания спора, культура спора. 

27. Манипулирование в споре. Позволительные и непозволительные уловки в споре 

28. Приёмы убеждения. Работа с возражениями. 

29. Этикет публичного выступления. 

30. Страх публичного выступления. Способы его преодоления. 

 

Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Страх публичного выступления. Способы его 

преодоления. 

2. Приёмы убеждения. Работа с возражениями. 



3. Аргументация, виды аргументов. 

 
 

 


