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компетенции/ 
этап 
 

оценивания 
компетенций 

Пороговый 
уровень 
(«удовлетворите
льно») 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий 
уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОК-4 / 
начальный 
 

1. Доля 
освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 
щего объема 
ЗУН,  
установленных 
в  
п.1.3 РПД 
 
2.Качество 
освоенных  
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
3.Умение 
приме- 
нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 
и нестандартных  
ситуациях 

Знать: историю 
и современное 
состояние 
риторической 
науки 
Уметь: 
использовать 
теоретические 
знания для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
на основе 
современного 
риторического 
идеала в области 
музыкального 
искусства и 
науки 
Владеть: 
коммуникативн
ыми навыками 
свободного 
общения 

Знать: законы и 
принципы 
современного 
ораторского 
искусства 
Уметь:  
создавать 
собственные 
тексты: 
конструировать 
монологи, 
диалоги с 
обязательным 
использованием 
риторических 
средств в 
области 
музыкального 
искусства и 
науки 
Владеть: 
способами 
преодоления 
скованности и 
психологически
х барьеров для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: общие 
принципы и 
правила 
построения речи 
(описания, 
повествования, 
рассуждения) 
Уметь: 
осуществлять 
поиск 
информации для 
расширения 
базы знаний об 
ораторском 
искусстве с 
целью 
профессиональн
ого 
самосовершенст
вования 
Владеть: 
навыками 
техники речи, 
публичного 
выступления, 
составления 
речей 
различных 
жанров, а также 
навыками 
оценки 
выступлений 
других 
ораторов. 

ПК-1 / 
начальный 
 

1. Доля 
освоенных 
обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 
щего объема 
ЗУН,  
установленных 
в  
п.1.3 РПД 
 
2.Качество 
освоенных  

Знать: 
психологически
е, 
социологически
е, 
этические, 
когнитивные 
особенности 
межличностной 
коммуникации 
Уметь: 
создавать 
публичное 

Знать: 
лексические, 
грамматические 
семантические, 
стилистические 
нормы 
современного 
русского языка в 
профессиональн
ой деятельности 
Уметь: 
применять 
лексические, 

Знать: 
особенности 
восприятия 
текстовой 
информации, 
речевого 
поведения 
личности 
собеседника, 
условий 
общения, а 
также 
понимать 



обучающимся  
знаний, умений, 
навыков 
 
3.Умение 
приме- 
нять знания,  
умения, навыки  
в типовых 
и нестандартных  
ситуациях 

выступление на 
социально-
политические, 
профессиональн
ые, научно-
познавательные 
и др.темы 
Владеть: 
словесным 
оформлением и 
речевой 
выразительност
ью публичной 
речи  

грамматические 
семантические, 
стилистические 
нормы 
современного 
русского языка в 
профессиональн
ой деятельности 
Владеть: 
навыками 
психологическо
го «чтения» 
языковой 
личности 
собеседник 
 

механизм 
речепорождения 
Уметь: 
осваивать 
конкретные 
разновидности 
речевых 
действий 
(рассказы, 
выступления, 
участие в 
диалогах, 
дискуссиях) для 
достижения 
нормативно-
правильной, 
более 
цивилизованной 
и совершенной 
речи 
Владеть: 
способностью 
целенаправленн
ого поиска и 
восприятия 
информации, 
навыками ее 
анализа, 
структурирован
ия, обобщения 
для  расширения 
и углубления 
знаний об 
ораторском 
искусстве  

 
 
 

Типовые задания для  текущего контроля 
Проверяемыми в процессе текущего контроля  элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  
КИМы содержат минимум 10 заданий в тестовой форме, кейс-задачи, 
вопросы для коллоквиума и др. 
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
на установление правильной последовательности, 
на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач 
(ситуационных, кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 



задачи являются многоходовыми, указывающими на уровень 
сформированности компетенций. Часть умений, навыков и компетенции 
прямо не отражена в формулировках задач, но может быть проявлена 
обучающимися при их решении. 
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
регулируются следующими нормативными актами университета: 
Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 
методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов:  
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1 
Вопросы для коллоквиума 
Задания в тестовой форме 
 
Кейс-задача 

0 Выполнил задания 
для практического 
занятия 1, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

18 Выполнил задания для 
практического занятия 
1, доля правильных 
ответов более 50% 

СРС 

0 Выполнил задания 
для самостоятельной 
работы, доля 
правильных ответов 
менее 50% 

18 Выполнил задания для 
самостоятельной 
работы, доля 
правильных ответов 
более 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Зачет 0  60  
Итого 0  100  
 
Для текущего контроля используется следующая методика оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. КИМы содержат 
минимум 10 заданий, кейс-задачи, вопросы для коллоквиума и др. 



Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
задание в закрытой форме – 3 балла, 
задание в открытой форме – 3 балла, 
задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 
задание на установление соответствия – 3 балла, 
решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 
 
 

Методические указания для обучающихся 
по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические работы.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и 
указания на самостоятельную работу.  
Практические  работы завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 
устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 
выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 
подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практические работы предполагают свободный обмен мнениями по 
избранной тематике. Занятие начинается со вступительного слова 
преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 
основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 
студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 
намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 
отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 
Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 
заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 
объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 
подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного 
изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к занятию студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 
согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 
занятия.  
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться 
следующими рекомендациями: 



 - необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 
экзамена не оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и 
правильностью употребляемых терминов;  
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 
использует их как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять. 
 
 
Раздел (тема) дисциплины Риторика и современность. Становление 
риторики: исторический экскурс – от античности к отечественной 
риторической культуре. Основы ораторского мастерства. Элокуция . 
Подготовка и реализация публичного выступления. Речь-описание. 
Эпидейктическая речь. Повествование как тип текста. Информирующая 
речь. Речь-рассуждение. Аргументирующая речь 
 
Вопросы коллоквиума 
1.Каковы предмет и задачи риторики? Считаете ли вы необходимым 
изучение этой учебной дисциплины? Обоснуйте свою точку зрения. 
2. Сопоставьте различные определения риторики, выделите в них общее и 
различное. Какое их этих определений, на ваш взгляд, отличается 
наибольшей объясняющей силой и практической целенаправленностью? 
«Определим риторику как способность находить возможные способы 
убеждения относительно  каждого данного предмета» (Аристотель). 
«Риторика есть искусство хорошо и украшенно говорить» (Цицерон). 
«Красноречие есть искусство о всякой данной категории красиво говорить и 
тем преклонять других к своему об оной мнению»  
(М.В. Ломоносов). 
«Риторика - филологическая дисциплина, изучающая отношение мысли к 
слову. Непосредственная задача риторики - прозаическая речь или публичная 
аргументация» (проф. А.А. Волков). 
«Риторика - теория, мастерство и искусство красноречия» (проф. А.К. 
Михальская). 
«Риторика – теория речи как инструмента развития общества» (проф. Ю.В. 
Рождественский). 
3.Дайте характеристику коммуникативным качествам речи: богатство, 
разнообразие речи, выразительность (образность, интонация, логическое 
ударение и др.), чистота, точность, логичность, доступность, уместность. 
Приведите примеры проявления этих качеств в публичной речи. 
 
1. Задания в тестовой форме  
1.__________ - русского происхождения, означает умение говорить красиво, 
увлекательно самым убедительно. 
2. Культура речи – это: 



а) Совокупность взаимосвязанных коммуникативных качеств речи, 
говорящих о её совершенстве; 

б) Умение говорить красиво, правильно, культурно; 
в) Системы речевых средств, которые используются при общении в 

зависимости от сферы направленности общения или сферы 
профессиональной деятельности. 

3. Соотнесите коммуникативные качества речи: 
А         
Правильная 
речь 

1.   Речь, в которой наблюдается соответствие выражаемого 
эстетическим потребностям  участников коммуникации 

Б         Ясная 
речь 

2.    Речь, соответствующая ситуации, адресату, обстановке, 
теме, жанру 

В         Красива 
речь 

3.   Речь, подчиненная нормам орфоэпии и грамматики 

 Г         
Уместная речь 

4.   Речь, в которой присутствует соответствие выражаемого 
понятия и предмету   

 
4. По _______ (автор), красноречие - это природное дарование, данное 
свыше, развиваемое трудом; «дар слова, волнующий и увлекающий красотой 
формы, яркостью образов и силою метких выражений». 
5. Высшая форма красноречия; один из видов искусного владения не только 
словом, но и всеми средствами общения (вербальными и невербальными, 
речевой деятельностью в целом) с целью воздействия на слушателей, их 
убеждения 

а) Красноречие 
б) Ораторское искусство 
в) Риторика 

6. Установите соответствие между утверждениями и их авторами 
1. Квинтилиан А. Красноречие есть искусство о всякой данной материи 

красно говорить и тем преклонять других к своему об 
оной мнению 

2. Н.Ф. 
Кошанский 

Б. Красноречие есть дар потрясать души, переливать в 
них свои страсти и тем самым сообщать образ своих 
понятий  

3. Аристотель  В. Риторика – искусство говорить хорошо 
 

4. М.В. 
Ломоносов 

Г. Риторика есть искусство находить способы убеждения 
относительно каждого данного предмета  

 
7. Что обозначает слово «ритор» и «оратор»? 
а) Оратор (из лат. яз.)  – человек, обладающий даром речи, владеющий 
мастерством публичной речи и способный воздействовать на слушателей в 
нужном ему направлении; лицо, произносящее речь перед аудиторией; лицо, 
профессионально занимающееся искусством красноречия.  



Ритор (из греч. яз.)– человек, обладающий даром речи; учитель красноречия; 
синоним оратор). 
б) Оратор – человек, обладающий природным дарованием, данным свыше, 
развиваемым трудом; ритор – человек, обладающий «даром слова, 
волнующий и увлекающий красотой формы, яркостью образов и силою 
метких выражений». 
в) Оратор – человек выступающий, ритор – одаренный красноречием; 
г) Оратор –человек, увлекающий аудиторию; ритор – человек, умеющий 
составлять речи. 
8. Назовите   элементы культуры речевой деятельности, от которых зависит 
коммуникативный успех. 
а) Логическое построение речи, содержательность, убедительность; 
совершенство форм языка и стилей речи, образная и эмоциональная 
выразительность речи; управление вниманием аудитории, достижение 
наибольшей взаимной связи. 
б) Аргументованность, познавательная сущность, убедительность; 
выразительность речи, контакт с аудиторией; 
в) Культура речевой деятельности, культура владения невербальными 
техниками общения, познавательная сущность речи, информативность; 
г) Образно-эмоциональное наполнение речи, глубина преподносимых истин, 
убедительность, творческое мышление оратора.  
9. Сколько частей выделяют в риторике в соответствии с древней традицией? 
Назовите их. 
а) Пять частей риторики: риторика софистов, риторика Сократа, риторика 
Цицерона, риторика Демосфена, риторика Квинтилиана; 
б) Шесть частей риторики: инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио, 
неориторика;  
в) Пять частей риторики: инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио;  
г) Четыре части риторики: адаптация, диспозиция, элокуция, репродукция.  
10. Назовите три уровня речи. 
а) 1 уровень – репродуктивный; 2 уровень – адаптационный; 3 уровень – 
активизациоонный. 
б) 1 уровень –творческий; 2 уровень – адаптационный; 3 уровень – 
репродуктивный; 
в) 1 уровень – информационный; 2 уровень – свободный; 3 уровень – 
эклективный; 
г) 1 уровень – репродуктивный; 2 уровень – адаптационный; 3 уровень – 
творческий; 
11. Кейс-задача  
Ознакомьтесь с фрагментами из трактата Цицерона «Оратор». Какие 
части античного канона затрагиваются здесь? Что именно говорится о 
каждой из них? Какие из приведенных рекомендаций сохранили 
актуальность сегодня? Какой этап подготовки ораторской речи Цицерон 
считает самым важным? Согласны ли вы с ним? 
Подготовьте тезисы выступления на тему «Современный оратор» 



«Оратор должен заботиться о трех вещах - что сказать, где сказать и как 
сказать... 
Действительно, найти и выбрать, что сказать, - великое  дело: это - как бы 
душа в теле; но это забота скорее здорового смысла, чем красноречия, а в 
каком деле можно обойтись без здорового смысла? Конечно, тот оратор, в 
котором мы ищем совершенства, будет знать, откуда извлечь основания и 
доводы. О чем бы ни говорилось в судебной или политической речи, 
выяснению подлежит, во-первых, имел ли место поступок, во-вторых, как его 
определить и, в-третьих, как его расценить. Первый вопрос разрешается 
доказательствами, второй — определениями, третий — понятиями о правоте 
и неправоте. <...> 
А с какой заботою он расположит все, что найдет! — ибо такова вторая из 
трех забот оратора. Конечно, он возведет к своему предмету достойные 
подступы и пышные преддверия, он с первого натиска овладеет вниманием,  
утвердит свои мнения, отразит и обессилит противные, доставит самые 
веские доводы частью в начало, частью в конец, между ними вдвинет слабые. 
 Итак, мы описали бегло и вкратце, каким должен быть оратор в отношении 
двух первых частей красноречия. Но, как мы уже сказали, эти части при всей 
их значительности и важности требуют меньше искусства и труда; зато когда 
он найдет, что сказать и где сказать, то несравненно важнее будет 
позаботиться, как сказать. <...> 
Одним по сердцу текучая округленность слов, и они считают красноречием 
безостановочную речь; а другие любят отдельные, расчлененные отрезки с 
остановками и передышками. Что может быть более различно? Однако и в 
том и в другом есть нечто превосходное. Одни изощряются в спокойствии, 
плавности и как бы чистоте и прозрачности своего рода речи; другие, 
пользуясь жестокими и строгими словами, стремятся к своеобразной 
скорбности слова. А так как мы только что установили разделение, что они 
желают казаться важными, другие простыми, третьи умеренными, то сколько 
мы насчитали родов речи, столько же оказывается и родов ораторов. 
«Как сказать?» - это вопрос, относящийся и к произнесению, и к изложению: 
ведь произнесение есть как бы красноречие тела и состоит из голоса и 
движений.  <....> 
Итак, если кто захочет быть первым в красноречии, пусть он в гневных 
местах говорит напряженным голосом, в спокойных — мягким; низкий голос 
придаст ему важности, колеблющийся — трогательности. Поистине 
удивительна природа голоса, который при помощи только трех звучаний — 
низкого, высокого и переменного — достигает столь разнообразного и столь 
сладостного совершенства в напевах. <...> 
Движениями он будет владеть так, чтобы в них не было ничего лишнего. 
Держаться он будет прямо и стройно, расхаживать — изредка и не на много, 
не ступать вперед — с умеренностью и тоже нечасто; никакой 
расслабленности шеи, никакой игры пальцами — он не будет даже отбивать 
ритм суставом; зато, владея всем своим телом, он может наклонять стан, как 



подобает мужу, простирать руки в напряженных местах и опускать их в 
спокойных. 
А какое достоинство, какую привлекательность изобразит его лицо, которое 
выразительностью уступит только голосу! При этом должно избегать всякого 
излишества, всякого кривляния, но зато искусно владеть взглядом. Ибо как 
лицо есть изображение души, так глаза - ее выражение. А насколько им быть 
веселыми или печальными, покажут сами предметы, о которых будет идти 
речь.» 
 
 
2. Задания в тестовой форме  
1 Какое государство является подлинной родиной ораторского искусства? 

а) Древняя Греция. 
б) Индия. 
в) Китай. 
г) Египет. 

2 Как наука об ораторском искусстве риторика возникла…. 
а) В 5 веке до н. э. 
б) В 6 веке до н. э. 
в) в 4 веке до н. э. 

3 Кто считается основателем софистики? 
а) Горгия. 
б) Платон. 
в) Сократ. 
г) Цицерон. 

4 Кто автор первого античного учебника по истории? 
а) Корака (Коракса). 
б) Аристотель. 
в) Сократ. 
г) Платон. 

5 Какой основной принцип риторики софистов? 
а) Воздействовать на слушателя, используя их слабости, говоря, что так 

принято. 
б) Кратность, ясность и простота. 
в) Бодрость и жизнеутверждение. 
г) Насыщенность – содержательность, мудрость. 

6 Имя какого оратора стало нарицательным и является синонимом к слову 
«оратор»? 

а) Цицерон. 
б) Аристотель. 
в) Сократ. 

7 Какой век считается «золотым веком» расцвета древнерусского 
красноречия?  

а) 12 век. 
б) 11 век. 



в) 13 век. 
8 Что предполагал идеал речевого поведения в древней Руси? 

а) Соблюдения основных христианских заповедей. 
б) Приоритет внешней формы. 
в) Словесный спор, состязание. 

9 Кого считают «отцом русского красноречия»? 
а) М. В. Ломоносов. 
б) А. Ф. Мерзляков. 
в) М. М. Сперанский. 

10 Почему в послереволюционной России была отменена риторика? 
а) В тоталитарном обществе мастерство свободного слова, 

воздействующего на умы и души сограждан, было более чем опасно. 
б) Была неактуальна. 
в) Не выполняла свои первоначальные функции. 

11.  Кейс-задача  
Проанализируйте вступительную часть публичного выступления. 
Определите, какие техники и приемы использует автор (выступление Д. С. 
Лихачева на церемонии вручения докторской мантии Н. М. Дудинской; 1995 
г. ) 
Эта туфелька принадлежит Золушке – героине любимой сказки всех народов, 
сказки, которая пробуждает добро. Когда я был ребенком, это была моя 
любимая книжка. Я всегда думал: Золушка – это ведь придуманное имя, 
Дудинская, Наталия Михайловна (1912 – 2003) – артистка балета, педагог, а 
как эту девочку зовут в действительности? И только теперь понял – ее зовут 
Наташа, Наталия Михайловна Дудинская. 
Составьте вступительную часть публичного выступления на тему 
«Классическая музыка в нашей жизни»  
 
 
 
Критерии оценивания коллоквиума 
Оценка «отлично»:  
- глубокое и прочное усвоение программного материала,  
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания,  
- свободно справляющиеся с поставленными задачами,  
- правильно обоснованные принятые решения. 
Оценка «хорошо»:  
- знание программного материала 
 - грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 
 - правильное применение теоретических знаний  
Оценка «удовлетворительно»: 
 - усвоение основного материала 
 - при ответе допускаются неточности  
- при ответе недостаточно правильные формулировки  



- нарушение последовательности в изложении программного материала. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
 - незнание программного материала,  
- неправильные ответы на вопросы 
 

 
 
 
Составитель                                                                     С.В. Дюмина 

Кол-во баллов Критерии оценивания процесса и результата решения 
кейс-задач 

«отлично» Знание научного аппарата дисциплины. 
Умение объяснять процесс решения задачи, 
интегрировать знания по актуальным  научно-
теоретическим и практическим проблемам дисциплины. 
Владение практическими умениями и навыками, 
направленными на  достижение эффективных результатов 
профессиональной деятельности на достаточно высоком 
уровне. Допускаются незначительные ошибки, не 
влияющие на правильность решения задачи 

«хорошо» Знание научного аппарата дисциплины. 
Умение в целом формулировать основные этапы решения 
задачи интегрировать знания по актуальным  научно-
теоретическим и практическим проблемам дисциплины. 
Владение практическими умениями и навыками, 
направленными на  достижение эффективных результатов 
профессиональной деятельности на среднем уровне. 

«удовлетворительно» Знание научного аппарата дисциплины. Нарушения в 
последовательности решения задачи. 
Низкий уровень  владения практическими умениями и 
навыками, направленными на  достижение эффективных 
результатов профессиональной деятельности. 


