


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) "Теория и практика речевой 

коммуникации".  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, тем 

рефератов, докладов, эссе; тем для круглого стола, дискуссии; тем индивидуальных 

творческих заданий (проектов); контрольных и самостоятельных работ, вопросов к зачету 

и экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) "Теория и практика речевой коммуникации". 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ОПК-5: владением 

основами профессиональной этики и речевой культуры;  ПК-15: готовность использовать 

теоретические и практические знания в области науки и образования по направленности 

(профилю) образовательной программы. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

(модуля)  Теория и практика речевой коммуникации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

 
Дисциплина «Основы 

речевой коммуникации». 

Раздел 1. 

ОПК-5, ПК-15  

1.  
Понятие о коммуникации и 

ее видах. 
ОПК-5, ПК-15 Дискуссия 

2. Модели речевой 

коммуникации. ОПК-5, ПК-15 
Аннотация 

 

3 Основные аспекты 

изучения  коммуникации. 

Психологический и 

лингвистический аспекты 

коммуникации 

ОПК-5, ПК-15 

Сообщение на семинаре 

Деловая игра 

4. Когнитивный и 

лингвокультурологичес-

кий аспекты коммуникации 
ОПК-5, ПК-15 

 

Сообщение на семинаре 

Тест 

5. Этика речевого общения 
ОПК-5, ПК-15 

Творческая работа 

Анализ текста 

 Основы теории речевого 

воздействия. 
ОПК-5, ПК-15 

Доклад 

Анализ текстов 

5. Теория аргументации. 

ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

6 Текст как форма 

коммуникации и единица 

культуры. 
ОПК-5, ПК-15 

Творческая  работа 

Эссе 

7 Современные направления 

теории коммуникации. 

 
ОПК-5, ПК-15 

Творческая  работа 

Сообщение 

II. Деловое общение. 

 Раздел 2. 
ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

Тест 

7 Деловая риторика как учебный 

предмет.  

 
ОПК-5, ПК-15 

Доклад на семинаре 

8 Речевое воздействие в 

деловой сфере. Факторы, 

способствующие 

гармоничному 

взаимодействию в деловой 

сфере. 

ОПК-5, ПК-15 

Доклад 

Участие в дискуссии 

Презентация 



9 Служебное общение и его 

особенности. ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

10. Речевые конфликты в 

деловой сфере. ОПК-5, ПК-15 
Дискуссия 

11. Виды делового общения. 

Деловой стиль общения ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

Анализ текстов 

12 Телефонная коммуникация 

и ее специфика. ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

13 Официально-деловая 

письменная речь ОПК-5, ПК-15 

Презентация 

14 Язык и стиль деловых 

документов ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

16 Риторическая культура 

делового общения ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

17 Особенности устного 

публичного выступления в 

деловой сфере ОПК-5, ПК-15 

Дискуссия 

III. Риторический 

практикум. Раздел 3 ОПК-5, ПК-15 
 

 Риторика как искусство.  

Анализ и обсуждение  

образцов  

публичных выступлений 

 

ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

18.  Анализ текстов разной 

жанрово-стилевой 

принадлежности с точки 

зрения эффективности 

речевого общения автора и 

адресата. 

ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

19. Ораторская речь: ее роды и 

виды. Анализ примеров. ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

Анализ текстов 

20. Техника владения голосом. 

Упражнения на отработку 

техники речи. ОПК-5, ПК-15 

Контрольные упражнения 

21. Этапы подготовки к 

публичному выступлению. 
ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

 

22. Учебные публичные 

выступления и их анализ. ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

23. Оратор и аудитория. 

Анализ видеоматериалов. ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 



24. Виды композиционной 

организации ораторской 

речи. 
ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

25. Формы взаимодействия 

оратора и слушателей. 
ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

26. Контрольные пробы речи. 

Их анализ. ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

IV. Дисциплина «Текстовая 

деятельность в разных 

сферах общения» ОПК-5, ПК-15 

 

27 Теоретические аспекты 

изучения текста и 

текстовой деятельности 
ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

Презентация 

28 Коммуникативная и 

культурологическая 

сущность текста 
ОПК-5, ПК-15 

Презентация 

29 Особенности текстовой 

деятельности. Текстовая 

норма и текстовые ошибки ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

Тест 

30 Семантическая организация 

текста в аспекте текстовой 

деятельности ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

31 Структурная организация 

текста в аспекте текстовой 

деятельности ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

32 Категории и факторы  

текстообразования и их 

роль в текстовой 

деятельности 

ОПК-5, ПК-15 

Дискуссия  

Анализ текстов 

33 Вторичная 

коммуникативная 

деятельность 
ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

34 Стилистические аспекты 

текстовой деятельности ОПК-5, ПК-15 

Дискуссия  

Тест 

35 Текстовая деятельность в 

профессиональной сфере 

общения ОПК-5, ПК-15 

Презентация  

Тест 

 

 



 

Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 

Раздел I. Основы речевой коммуникации 

1. Виды речевого воздействия в процессе обучения. 

2. Средства и способы речевого воздействия в публичном общении. 

3. Теория речевых жанров. 

4. Нормы, ритуалы и правила речевого поведения. 

5. Коммуникативные роли. 

6. Ценностные ориентиры  в речевом общении. 

7. Условия гармоничного общения. 

8. Законы диалога. 

Раздел II. Деловое общение. 

1. Из истории культуры спора. 

2. Психологические основы делового общения.  

3. Конфликт в деловом общении. 

4. Искусство спора. 

5. Из истории спора. 

6. Речевая культура делового человека. 

7. Национальные особенности делового общения. 

8. Деловой стиль общения. 

9. Коммуникативные стратегии и тактики в деловом общении. 

10. Диалог в деловой сфере. 

11. Социальные институты коммуникации: Паблик Рилейшнз (PR). 

12. Управление – наука или искусство? 

13. Искусство комплимента в деловой сфере. 

14. Типы «трудных» людей и приемлемые варианты общения с ними. 

15. Коммуникативная стратегия этикетного взаимодействия. 

16. Логическая структура текста. 

17. Искусство слушать. 

18. Невербальные средства общения при создании рекламных образов. 

19. Риторика древности и наших дней. 

20. Специфика риторической аргументации. 

21. Культура делового общения. 

 

III. Риторический практикум. 

 

1. Значение речевой культуры человека в создании его имиджа. 

2. Речевое общение и социальные роли говорящих. 

3. Взаимодействие оратора с аудиторией. 

4. Риторика в тоталитарном обществе. 

5. Риторические особенности речевого поведения политических лидеров (по 

персоналиям). 

6. Культура делового общения. 

7. Особенности речевого поведения в сфере делового общения. 

8. Особенности дискутивно-полемической речи (на материале телевизионных 

передач «Культурная революция», «К барьеру»). 

 

IV Раздел. Текстовая деятельность  в разных сферах общения. 

1. Текст как единица  культуры. 



2. Текст в аспекте коммуникации. 

3. Проблема пространства текста в работах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Б.А. 

Успенского, В.Н. Топорова. 

4. Ассоциативные основы текстовой деятельности. 

5. Проблема смысловой интерпретации текста. 

6. Психологические аспекты восприятия текста. 

7. Использование ассоциативного эксперимента в смысловой интерпретации текста. 

8. Реализация  связности в текстах публицистического стиля. 

9. Соотношение содержания и смысла художественного текста. 

10. Денотативная и смысловая организация текста. 

11. Дискурсивный анализ текста. 

12. Особенности политического дискурса (на материале текстов публицистики). 

13. Лексические и грамматические средства связи публицистического текста (на 

материале современной периодики). 

14. Методические аспекты изучения текста. 

15. Текстовая деятельность на уроках русской словесности. 

16. Текстообразующая роль единиц языка. 

17. Речевой жанр: различные подходы к изучению и описанию. 

18. Речевой жанр: различные подходы к изучению и описанию. 

19. Жанр репортажа в современной публицистике. 

20. Жанр статьи в современной публицистике. 

21. Характеристика текстовой личности (на материале текстов газетно-

публицистического стиля). 

22. Виды информации в газетно-публицистических текстах (на материале 

проблемных статей). 

23. Прецедентные тексты в газетном дискурсе. 

24. Картина мира и еѐ отражение в тексте. 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно содержать 

Оригинальный взгляд автора на предмет 

Исследования и может не совпадать с  

нормативной» (общепринятой) точкой  

зрения  на него. 

Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, жанр 

философской, литературно-критической, 

историко-биографической, 

публицистической 

прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на 

разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 

сопровождать аналитическим и фактическим 

материалом, подтверждающим выводы и 

рекомендации автора. 

Оригинальность постановки и раскрытия 

темы повышают ценность работы. 

Иллюстративный материал должен иметь 

конкретный характер.  

В случае разделения материала на разделы 

(параграфы) они должны быть 

пронумерованы.  

По окончании основного материала 

приводятся выводы и рекомендации автора. 

Работа должна сопровождаться перечнем 

изученной литературы (отечественной и 

зарубежной): монографий, учебников, статей 

в научной периодике, электронных ресурсов. 

Ссылки на источники обязательны 

(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  



 

Алгоритм оценивания эссе 

Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  

Объѐм эссе – 2-7 стр.  

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 

(тезиса):  

-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных 

характеристик.  

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 

практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

-структурированность; 

-приоритетность; 

-обоснованность. 

1 

Итого 5 

 

Реферат 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на неѐ. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных 

источников, приведение интересных 

фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

1 



-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре (по 5-балльной системе) 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

1 



(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 

общение с аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Темы для круглого стола, дискуссии 

 

Вопросы и задания для самостоятельной  работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

Раздел I. Основы теории речевой коммуникации. 

1. Модели речевой коммуникации. 

2. Особенности коммуникации в студенческой сфере. 

3. Роль физиогномики в коммуникации. 

4. Конфликтное общение. Способы решения конкретных конфликтных ситуаций. 

5. Коммуникативные стратегии. 

6. Реклама г. Томска в аспекте ее эффективности.  

7. Обсуждение  одной из телепередач В. Соловьева "К барьеру".  

8. Раздел II. Деловое общение. 

1. Особенности общения в деловой сфере. 

2. Критерии эффективности коммуникации в деловой сфере. 

3.  «Мозговой штурм» и «круглый стол». 

4. Служебный этикет. 

5. Методы коммуникативно-управленческого влияния. 

6. Коммуникативные принципы оптимизации служебных отношений. 

7. Открытый и скрытый конфликт. 

8. Виды конфликтов. 

9. Трудности коммуникации. 

10. Барьеры речи. 

Раздел III. Риторический практикум. 

1. Стратегия и тактика речевого поведения В. Жириновского (по материалам средств 

массовой информации). 

2. Риторический анализ публичных выступлений томских политиков. 

3. Использование выразительных средств в публичном дискурсе Н. Сванидзе.. 

4. Средства речевого воздействия в публичном дискурсе журналистов. 

Раздел IV. Текстовая деятельность в разных сферах общения. 

1. Теория текста в трудах М.М. Бахтина, Р. Барта, Ю.М. Лотмана, У. Эко.  

2. Соотношение признаков текста в определениях текста И.Р. Гальперина, А.И. 

Горшкова и др. исследователей. 

3. Категории текста. 

4. Бытие текста в коммуникативном пространстве. 

5. Соотношение текстопорождения, текстопонимания и текстообразования. 

6. Основные подходы к анализу текста. 

7. Редактирование текстов разных стилей и жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты 

 
 

1 2 3 4 5 

№ 

вопро

са 

или 

номер 

ответ

а 

Тема 

задан

ия 

№ 

банка 

однот

и 

пных 

ответ

ов 

Текст задания или ответа № 

прав. 

ответ

а 

1 1 1 Как называется в рамках деятельностной парадигмы совместная 

деятельность участников коммуникации (коммуникантов), в ходе 

которой вырабатывается общий (до определенного предела) 

взгляд на вещи и действия с ними? 

 

3 

1 Ответ 1 монолог  

2 Ответ 1 диалог  

3 Ответ 1 коммуникация  

4 Ответ 1 сообщение  

2 1 2 Как называется однонаправленный процесс кодирования и 

передачи информации от источника и приема информации 

получателем сообщения в рамках механистической парадигмы? 

1 

1 Ответ 2 коммуникация  

2 Ответ 2 монолог  

3 Ответ 2 сообщение  

4 Ответ 2 полилог  

3 1 3 Как называются единицы коммуникации? 1 

1 Ответ 3 коммуникативные акты  

2 Ответ 3 коммуникативные события  

3 Ответ 3 речевые действия  

4 Ответ 3 диалог  

4 1 4 Наука, изучающая невербальные средства общения, - это… 2 

1 Ответ 4 лингвистика  

2 Ответ 4 паралингвистика  

3 Ответ 4 культурология  

4 Ответ 4 этика  

5 1 5 Языковое оформление мысли без ее высказывания, устного или 

письменного, называется… 

2 

1 Ответ 5 внешняя речь  

2 Ответ 5 внутренняя речь  

3 Ответ 5 предметный код  

4 Ответ 5 речевое действие  

6 1 6 Какой тип общения отражают выступления по радио, 

телевидению, в СМИ? 

2 

1 Ответ 6 непосредственное  

2 Ответ 6 опосредованное  

3 Ответ 6 бытовое  

4 Ответ 6 деловое  

7 1 7 Непосредственное речевое общение двух лиц – это… 2 

1 Ответ 7 монолог  

2 Ответ 7 диалог  

3 Ответ 7 полилог  

4 Ответ 7 беседа  

8 1 8 Ограниченный в пространстве и времени процесс речевого 

взаимодействия коммуникантов – это… 

2 

1 Ответ 8 речевой акт  

2 Ответ 8 речевое событие  

3 Ответ 8 речевое поведение  



4 Ответ 8 речевая стратегия  

9 1 9 Общение с помощью слов называется… 1 

1 Ответ 9 вербальное  

2 Ответ 9 невербальное  

3 Ответ 9 коммуникация  

4 Ответ 9 коммуникабельность  

10 1 10 Процесс передачи информации с помощью различных 

несловесных символов и знаков – это… 

3 

1 Ответ 10 коммуникация  

2 Ответ 10 вербальное общение  

3 Ответ 10 невербальное общение  

4 Ответ 10 воздействие  

11 2 11 Укажите автора модели, включающей пять элементов: источник 

информации, передатчик, канал передачи, приемник и конечную 

цель, расположенные в линейной последовательности (линейная 

модель). 

1 

1 Ответ 11 К.Шеннон и У.Уивер  

2 Ответ 11 М.Мак-Люэн  

3 Ответ 11 Р.О.Якобсон  

4 Ответ 11 Е.В. Сидоров  

12 2 12 Укажите автора модели речевой коммуникации, включающей 

элементы: адресант, адресат, сообщение, код, контекст 

(действительность), контакт.  

2 

1 Ответ 12 Е.В. Сидоров  

2 Ответ 12 Р.О.Якобсон  

3 Ответ 12 Н. Бор  

4 Ответ 12 М.М. Бахтин  

13 2 13 Как называется функция общения, связанная с выражением идей, 

понятий, мыслей и сообщением их другим коммуникантам?  

2 

1 Ответ 13 познавательная  

2 Ответ 13 информационная  

3 Ответ 13 оценочная  

4 Ответ 13 аффективная  

14 2 14 Как называется функция общения, связанная с передачей эмоций 

и чувств? 

3 

1 Ответ 14 оценочная  

2 Ответ 14 фатическая  

3 Ответ 14 аффективная  

4 Ответ 14 информативная  

15 2 15 Функция в концепции речевой коммуникации Р.О. Якобсона, в 

соответствии с которой адресант непосредственно выражает свое 

отношение к теме и ситуации, называется … 

1 

1 Ответ 15 эмотивная  

2 Ответ 15 конативная  

3 Ответ 15 поэтическая  

4 Ответ 15 фатическая  

16 2 16 Как в концепции речевой коммуникации Р.Якобсона называется 

функция, отражающая сосредоточенность на самом коде?  

1 

1 Ответ 16 метаязыковая  

2 Ответ 16 фатическая  

3 Ответ 16 эмотивная  

4 Ответ 16 поэтическая  

17 2 17 Кто из ученых определил текст как «систему знаков и знаковых 

последовательностей, отражающих сопряженную модель 

деятельности автора (отправителя сообщения) и адресата»? 

3 

1 Ответ 17 К.Шеннон  

2 Ответ 17 Р. Якобсон  

3 Ответ 17 Е.В. Сидоров  

4 Ответ 17 Е.И. Никитина  

18 2 18 Кто из ученых определил дискурс как текст, «погруженный в 

жизнь»? 

1 

http://kachkine.narod.ru/CommTheory/2/McLuhan.htm


1 Ответ 18 Н.Д. Арутюнова  

2 Ответ 18 Е.В. Сидоров  

3 Ответ 18 В.З. Демьянков  

4 Ответ 18 Е.С. Кубрякова  

19 2 19 Какой тип дискурса обслуживает потребности коммуникации в 

церкви? 

2 

1 Ответ 19 политический  

2 Ответ 19 религиозный  

3 Ответ 19 педагогический  

4 Ответ 19 научный  

20 2 20 Какой тип дискурса отражает набор в вуз, встречи с будущими 

студентами, профориентацию, консультационные услуги?  

4 

1 Ответ 20 научный  

2 Ответ 20 педагогический  

3 Ответ 20 учебный  

4 Ответ 20 образовательный  

21 3 21 Какие чувства в процессе общения выражают поднятые брови, 

широко раскрытые глаза, опущенные вниз кончики губ, 

приоткрытый рот? 

2 

1 Ответ 69 радость  

2 Ответ 69 удивление  

3 Ответ 69 печаль  

4 Ответ 69 восхищение  

22 3 22 Какие чувства в процессе общения выражают спокойные глаза, 

приподнятые внешние уголки губ? 

2 

1 Ответ 70 удивление  

2 Ответ 70 счастье  

3 Ответ 70 возмущение  

4 Ответ 70 печаль  

23 3 23 Что означает в процессе общения жест протянутой руки 

ладонями вверх? 

3 

1 Ответ 23 враждебность  

2 Ответ 23 удивление  

3 Ответ 23 готовность к откровенной беседе  

4 Ответ 23 радость  

24 3 24 Что означают в процессе общения  жесты: кулак, втянутая в 

плечи голова, нахмуренные брови, «указующий перст»? 

1 

1 Ответ 24 агрессивность  

2 Ответ 24 удивление  

3 Ответ 24 радость   

4 Ответ 24 печаль  

25 3 25 К каким знакам в речевом общении относятся икона, картина, 

фотография? 

1 

1 Ответ 25 иконические  

2 Ответ 25 индексальные  

3 Ответ 25 символические  

4 Ответ 25 природные  

26 3 26 Как называются знаки в речевом общении, которые 

употребляются преднамеренно, направлены на какой-либо 

предмет? 

 

1 

1 Ответ 26 интенциональные  

2 Ответ 26 символические  

3 Ответ 26 природные  

4 Ответ 26 неинтенциональные  

27 3 27 Какой собеседник из предложенной ниже типологии стремится 

завладеть инициативой в речевой коммуникации, не любит, 

чтобы его перебивали, резок, говорит чуть громче других 

3 

1 Ответ 27 ригидный  

2 Ответ 27 мобильный  



3 Ответ 27 доминантный  

4 Ответ 27 интровертный  

28 3 28 Для какого типа собеседника характерны трудности при 

вступлении в речевую коммуникацию, но затем четкая 

формулировка своей позиции, логичность, рассудительность? 

3 

1 Ответ 28 интровертный  

2 Ответ 28 доминантный  

3 Ответ 28 ригидный  

4 Ответ 28 мобильный  

29 3 29 Какой тип эго-состояний по типологии Э. Берна характеризуется 

способностью трезво и по-деловому взвешивать факты, 

учитывать реальное положение вещей, использовать 

накопленный опыт? 

3 

1 Ответ 29 состояние родителя  

2 Ответ 29 состояние ребенка  

3 Ответ 29 состояние взрослого  

4 Ответ 29 состояние интровертного собеседника  

30 3 30 Какой тип эго-состояний субъекта коммуникации по типологии 

Э. Берна отражен в ситуациях: 1) Коллега коллеге: «Ну, старик, 

ты гений!»; 2) Менеджер турфирмы клиенту: «Это будет 

прекраснейшая поездка!»? 

2 

1 Ответ 30 состояние родителя  

2 Ответ 30 состояние ребенка  

3 Ответ 30 состояние взрослого  

4 Ответ 30 состояние мобильного собеседника  

32 4 32 Как называется речевое общение с обоюдным для его участников 

положительным эмоциональным и этическим результатом? 

1 

1 Ответ 32 речевая гармония  

2 Ответ 32 речевая дисгармония  

3 Ответ 32 толерантность  

4 Ответ 32 конфликт  

33 4 33 Как называется в речевом общении лидерство, при котором   

один человек подчиняет других (семья определенного типа, 

диктатура, монархия, ряд партий)? 

 

1 

1 Ответ 33 автократия  

2 Ответ 33 демократия  

3 Ответ 33 коллективизм  

4 Ответ 33 охлократия  

35 4 35 Какой аспект речевой коммуникации соответствует процессам 

самонаблюдения и самоосознания, способности адекватной 

оценки когнитивного и коммуникативного горизонта партнера-

коммуниканта, знанию мифов и предрассудков, стереотипов и 

верований? 

1 

1 Ответ 35 когнитивный  

2 Ответ 35 психологический   

3 Ответ 35 лингвистический  

4 Ответ 35 семиотический  

36 4 36 Функция речевого общения, реализуя которую мы всегда 

невольно ‘подстраиваемся’ под собеседника, называется … 

2 

1 Ответ 36 коммуникативная  

2 Ответ 36 метакоммуникативная  

3 Ответ 36 экспрессивная  

4 Ответ 36 эмотивная  

37 4 37 Какой коммуникативный стиль имеется в виду, если для него 

характерны поощрение дискуссий, консультации с коллегами, 

желание обсуждать проблемы, принятие совета специалиста? 

2 

1 Ответ 37 авторитарный  

2 Ответ 37 демократический  

3 Ответ 37 мягкий  



4 Ответ 37 компромиссный  

38 4 38 Использование коммуникативной системы для установления 

контакта, поддержания и окончания общения соответствует  …. 

функции. 

2 

1 Ответ 38 поэтической  

2 Ответ 38 фатической  

3 Ответ 38 метакоммуникативной  

4 Ответ 38 эмотивной  

39 4 39 Какой стиль общения характеризуется жестким управлением, 

обвинительным уклоном, избеганием дискуссий, неприятием 

предложений? 

2 

1 Ответ 39 демократический  

2 Ответ 39 авторитарный  

3 Ответ 39 гармонизирующий  

4 Ответ 39 мягкий  

40 4 40 Какое качество речи в процессе общения связано с ее  

способностью быть понятной адресату и заинтересовать его? 

2 

1 Ответ 40 правильность  

2 Ответ 40 доступность  

3 Ответ 40 логичность  

4 Ответ 40 выразительность  

 

Пояснительная записка к тесту 

 

Тест разработан для бакалавров историко-филологического факультета, обучающихся по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование. Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерий освоения 

дисциплины – 60% правильно выполненных заданий. 

 

 

Презентация 

Представляется в  соответствии с тематикой докладов 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта. 

Презентация (от лат.praesento — 

представление) —документ или комплект 

документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, 

проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до целевой 

аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой 

сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всѐ вместе), которые 

организованы в единую среду. Есть сюжет, 

сценарий и структура, организованная для 

удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации 

является еѐ интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через 

элементы управления. 

Алгоритм оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной магистрантом теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-объединение семантически 

-связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся 

1 



группы; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

магистрантов; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

1 



активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

Итого 5 

 

 

Анализ текста 

 

Процедура и оценка за данный вид работы конкретизируются в зависимости от вида 

анализа текста. 

Процедура включает анализ содержательного плана текста и средств его выражения в 

соотнесенности с коммуникативными условиями  (тема, идея, эмоциональная 

тональность, рассмотрение языковых средств, приемов (стилистических, риторических, 

композиционных), использование коммуникативных тактик и стратегий). 

 

Алгоритм оценивания анализа текста 

 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания анализа особенностям текста; 

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-точность и полнота анализа  

1 

Требования к анализу формы текста: 
- точность квалификации использованных в тексте языковых средств; 

- максимальная информативность анализа текста; 

-наличие системного подхода к осмыслению связи языковых средств; 

-корректность в характеристике композиции; 

-точность в определении  коммуникативных тактик и стратегий 

2 

Требования к анализу средств выразительности: 
- точность в определении статуса тропов и фигур; 

-правильность определения стилистических и риторических приемов; 

- адекватность функциональной характеристики использованных 

изобразительно-выразительных средств; 

 

2 

Итого 5 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

 

1 Темы и задания для индивидуальных проектов 

 

1. Составьте и произнесите речь на основе афоризма "Без труда не вынешь и рыбку из 

пруда". Проиллюстрируйте свой тезис: а) примером из жизни; б) образным 

аргументом. 

2. Подготовьте выступления по одной теме в разных  по цели типах речи (например, 

информационная речь о фильме "Елена" С. Звягинцева и речь, побуждающая к его 

просмотру), в разных жанрах.   



3. Составьте речь на актуальную студенческую тему, используя риторические 

фигуры. 

4. Составьте риторическую характеристику С. Миронова как политика. 

5. Произведите риторический анализ предложенного текста (в качестве материала для 

анализа берутся тексты выступлений политиков, общественных деятелей, 

лекторов, правозащитников, церковных деятелей). 

6. Проанализируйте речь В. Познера с точки зрения риторических приѐмов, 

использованных автором. 

7. Проанализируйте средства связности в текстах (например: М. Цветаева 

«Расстояние: вѐрсты, мили…» и др.), Найдите средства, обеспечивающие 

цельность текста.  

8. Определите средства локализации автора в тексте (на примере произведения М. 

Зощенко «Аристократка» и др.). 

9. Проанализируйте интертекстуальные связи текста (в качестве материала анализа 

можно использовать публицистические и художественные тексты по выбору). 

10. Проанализируйте тексты одной тематики, относящиеся к разным функциональным 

стилям (тексты предлагаются преподавателем). 

11. Создание текстов одной тематики разных жанров и стилей. 

12. Создание публицистических текстов с учѐтом субъективных факторов 

текстообразования (ключевых слов, заглавий и др.). 

13. Создание текстов разных жанров с учѐтом объективных факторов 

текстообразования. 

Защита проекта 

Темы соответствуют тематике творческих заданий (проектов) 

 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой – 

работу, направленную на решение 

конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект 

может включать элементы рефератов, 

исследований и прочих видов 

самостоятельной творческой работы как 

способов достижения результата. 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение: обоснование актуальности 

выбранной темы, краткая характеристика 

проекта; 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми ссылками 

на источники, использованные автором 

записки, с изложением собственной 

авторской позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения; 

8) мультимедийная презентация; 

9) публичный доклад. 

 

Алгоритм оценивания проекта 

Показатели Балл 

Выбор и обоснование проекта  

Цель и задачи проекта 

1 

Наличие уникальной идеи, которая может быть защищена 

Реалистичный (обоснованный, с указанием источников) бюджет проекта 

1 

Использование в проекте высоких технологий 

Предложение реализации проекта 

1 



Презентация (публичная защита) проекта  

Доклад 

Ответы на вопросы, комментарии 

1 

Оформление текста в соответствии с требованиями 1 

Итого 5 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине (модулю)  

"Основы речевой коммуникации" (раздел 1) 

1. Понятие о коммуникации. Ее виды. 

2. Соотношение понятий язык – речь – речевая деятельность. 

3. Виды речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, слушание).  

4. Формы и типы коммуникации. 

5. Модель речевой коммуникации Ф. де Соссюра и  Р. Якобсона. 

6. Модель речевой коммуникации Оксфордской школы (Дж. Остин, Дж. Серль).  

7. Модель речевой коммуникации Г. Лассуэлла и Шеннона. 

8. Деятельностная модель речевой коммуникации.  

9. Разделы речеведения. Основные понятия речеведения. 

10. Варианты речевого поведения человека и коммуникативные роли. 

11. Понятие о коммуникативных тактиках и стратегиях. 

12. Типы коммуникативных стратегий и тактик. 

13. Коммуникативно-деятельностный подход к тексту. Коммуникативность как 

интегральное свойство текста. 

14. Соотношение понятий текст и  дискурс. 

15. Различные направления в коммуникативном изучении текста и дискурса. 

16. Основные аспекты изучения речевой коммуникации 

17. Когнитивный и лингвокультурологический аспекты теории коммуникации. 

18.  Теория речевой деятельности (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А. А.Леонтьев).  

19.  Теория речевых актов (Джон Л. Остин,  Джон Р. Серл, П. Грайс). 

20. Теория «языкового существования» (Б.М. Гаспаров). 

21. Теория речевых жанров (М.М. Бахтин, Т.В. Шмелева и др.). 

22. Модель речевого жанра.  

23. Виды речевых жанров. 

24. Теория речевого воздействия как научное направление. 

25. Средства и способы речевого воздействия в разных сферах коммуникации. 

26. Речевое воздействие, манипулирование, суггестия. 

27. Условия эффективного общения в педагогической сфере. 

28. Условия эффективной коммуникации в научной сфере. 

29.  Условия эффективной коммуникации в публичной сфере. 

30.  Стереотипы и предрассудки в речевом общении. 

31. Нормы, ритуалы и правила речевого поведения.  

32. Нормы, ритуалы и правила невербального общения. 

33. Средства и способы манипуляции сознанием. 

34. Этическая основа речевого общения. 

35.  Психологические аспекты речевой коммуникации. 

36.  Логический аспект речевого общения. 

37.  Основные типы коммуникабельности людей. 

38.  Невербальное общение. Физиогномика. 

Раздел II. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену «Основы 

речевой коммуникации» по разделу 2 "Деловое общение"). 

1. Предмет и задачи курса «Деловая риторика». 

2. Специфика делового общения. 



3. Общение и коммуникация. 

4. Коммуникативный кодекс общения. 

5. Общение в деловой сфере. Участники. Отношения. 

6. Основные характеристики делового общения. 

7. Стили делового общения: принципиальность по существу.  

8. Стили делового общения: принципиальность по форме.  

9. Пути распространения деловой информации в организациях. Эффективность 

передачи информации в управленческой коммуникации. 

10. Формы делового общения. Беседа.  Деловые и кадровые беседы. 

11. Проблемные беседы. Организационные беседы. Творческие беседы. Беседы с 

посетителями.  

12. Переговоры. Понятие. Типология переговоров.  

13. Типы совместных решений в переговорах. Тактические приемы.  

14. Типы телефонных бесед. Правила их ведения.  

15. Роль голоса и слова в телефонной коммуникации.  

16. Этапы телефонного разговора  

17. Основные максимы телефонной коммуникации  

18. Речевой этикет в деловой сфере  

19. Основные требования культуры спора. 

20. Общие принципы диалога. 

21. Общие принципы полемики. 

22. Общая характеристика компромиссной полемики. 

23. Деловое совещание. Виды деловых совещаний. 

24. Подготовка и проведение совещаний. 

25. Типовые модели участников обсуждения. 

26.  Формирование русской официально-деловой письменной речи. 

27. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 

28. Культура официальной переписки. 

29. Типы документов. 

30. Правила оформления документов. 

31. Унификация языка служебных документов. 

32. Языковые формулы официальных документов. 

33. Информационное насыщение деловых бумаг. 

34. Требования к языку и стилю документов. 

35. Речевой этикет в документе. 

36. Особенности грамматики официально-деловой письменной речи. 

Раздел III. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену «Основы 

речевой коммуникации» по разделу 3 "Риторический практикум"). 

 

1. Виды риторики. 

2. Законы современной риторики. 

3. Риторические жанры. 

4. Типы ораторов. 

5. Поведение оратора во время выступления. 

6. Композиция речи. 

7. Портрет аудитории. 

8. Взаимодействие оратора и аудитории. 

9. Этапы подготовки к публичному выступлению. 

10. Психологическая подготовка оратора. 

11. Использование тропов и риторических фигур. 

12. Варианты речевого поведения человека. 

13. Коммуникативные роли. 



14. Невербальное общение. Правила использования жестов оратором. 

15. Риторические приемы стимулирования внимания и интереса слушателей. 

16. Элокуция как раздел классической риторики. Тропы и фигуры речи. 

17. Этапы подготовки публичного выступления.  

18. Структура ораторской речи. 

19. Средства достижения оратором контакта с аудиторией. 

20. Невербальное речевое воздействие. 

21. Голос как инструмент общения. 

22. Речевая культура оратора. 

23. Понятие об аргументации. 

24. Структура доказательства. 

25. Логическая и аналогическая аргументация. 

26. Основные логические законы. 

27. Логико-речевые ошибки в аргументации. 

28. Понятие о силлогизме. Правила силлогизма. 

29. Культура дискутивно-полемической речи. 

Раздел IV. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине "Текстовая 

деятельность в разных сферах общения". 

1. Определения и признаки текста. 

2. Изучение текста в свете новой парадигмы научного знания. 

3. Характеристика научных подходов к изучению текста. 

4. Коммуникативная сущность текста. 

5. Текст как явление и единица культуры. 

6. Текст и языковая личность автора. 

7. Текст и картина мира. 

8. Коммуникативное направление в изучении текста. 

9. Соотношение понятий текстовая деятельность, речевая деятельность, 

коммуникативная деятельность. Характеристика текстовой деятельности. 

10. Виды текстовой деятельности. 

11.  Понятие текстовой нормы. Виды текстовых норм. 

12. Текстовые ошибки. 

13. Условия эффективной текстовой деятельности. 

14. Проблема классификации и типологии текстов. 

15. Основные категории текстообразования. 

16. Объективные факторы текстообразования 

17. Субъективные факторы текстообразования. 

18. Ассоциативные нормы как фактор текстообразования. 

19. Семантическое пространство текста в аспекте текстовой деятельности. Содержание 

и смысл текста. 

20. Виды информации текста. 

21. Структура  текста в аспекте текстовой деятельности. 

22. Понятие связности текста. Локальная и глобальная связность. 

23. Лексические средства связности текста. 

24. Грамматические средства связности текста. Межтекстовые связи. 

25. Информационная насыщенность текста. 

26. Понятие прецедентного текста. Виды интертекстуальных отношений. 

27. Способы создания структурно напряжѐнного текста. 

28. Вторичная коммуникативная деятельность. 

29. Понятие о пресуппозиции. Типы пресуппозиций. 

30. Функционально-стилевая дифференциация текстов. 

31. Функционально-смысловые типы речи. 

32. Языковое оформление текстов разных стилей. 



33. Соотношение понятий стиль и жанр. 

34. Текст и дискурс. 

35. Классификация речевых жанров. Структура жанра. 

36. Текстовая деятельность в научной сфере коммуникации. Особенности данной сферы 

общения. 

37. Жанры научной коммуникации. 

38. Особенности деловой коммуникации. 

39. Жанры публицистического стиля. 

40. Значение диалога в публицистике. 

41. Характеристика жанров публицистического стиля (репортаж, статья, интервью). 

42. Образ автора как организующее начало текста. 

43. Особенности коммуникации в эстетической сфере. 

44. Образность художественного текста. 

 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: основы теории 

речевой 

коммуникации и 

современной теории 

текста, современные 

тенденции в изучении 

текста, специфику 

речевой и текстовой 

деятельности; 

 

 

Не знает материал 

по тематике 

раздела 

Знает материал по 

тематике раздела, 

но имеет 

затруднения в их 

характеристике  

Знает материал по 

тематике раздела, 

но допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает материал по 

тематике раздела 

уметь: эффективно 

общаться в разных 

сферах коммуникации; 

создавать тексты 

разной жанрово-

стилевой ориентации в 

устной и письменной 

форме; применять 

знания по теории 

речевой 

коммуникации и 

текстовой 

деятельности в 

собственной научно-

методической, учебно-

образовательной 

практике 

 

Не умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы речевой 

коммуникации и 

теории текста, не  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач, не умеет 

характеризовать 

материал по 

тематике раздела 

Умеет доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы речевой 

коммуникации и 

теории текста,  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач, но имеет 

затруднения в 

характеристике 

материала по 

тематике раздела 

Умеет доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы речевой 

коммуникации и 

теории текста,  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач, допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

материала по 

тематике раздела 

Умеет обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы речевой 

коммуникации и 

теории текста,  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональных 

задач, умеет 

характеризовать 

материал по 

тематике раздела 

владеть: навыками 

эффективного 

общения в разных 

сферах; первичной и 

вторичной текстовой 

деятельности; 

навыками публичной 

речи; первичной и 

вторичной текстовой 

Обладает низким 

уровнем владения 

навыками 

эффективного 

общения в разных 

сферах общения, 

первичной и 

вторичной 

текстовой 

Владеет 

навыками 

эффективного 

общения в разных 

сферах общения, 

первичной и 

вторичной 

текстовой 

деятельностью, но 

Владеет 

основными 

навыками 

эффективного 

общения в разных 

сферах общения, 

первичной и 

вторичной 

текстовой 

Владеет 

основными 

навыками 

эффективного 

общения в разных 

сферах общения, 

первичной и 

вторичной 

текстовой 



деятельности в 

профессиональной 

сфере общения; 

навыками анализа 

текста с учѐтом его 

системных и 

категориальных 

признаков. 

  

деятельностью  и 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

имеет 

недостаточный 

уровень владения 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации  

деятельностью, 

имеет 

достаточный 

уровень владения 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации, но 

допускает 

незначительные 

ошибки  

деятельностью, 

имеет 

достаточный 

уровень владения 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации  

 

 

Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения  

 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины  (модуля) составлены  

кандидатом филологических наук, доцентом, 

доцентом  кафедры современного русского языка и стилистики Болотновым  А.В.; 

кандидатом филологических наук, доцентом, 

доцентом  кафедры современного русского языка и стилистики Карпенко С.М, 

 

 


