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1. Наименование дисциплины
Русский язык и риторика

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОГСЭ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Русский язык и риторика у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста
     ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
5

1.6
56
42

14

28

14

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (2)
Экзамен (5 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
2

1.6
56
42

14

28

14

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (2)
Экзамен (2 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  1. Раздел Культура речи и функциональная стилистика

       Тема 1.1. Язык и речь

       Тема 1.2. Понятие культуры речи. Коммуникативные качества речи.

       Тема 1.3. Языковая норма. Нормы современного русского языка.

       Тема 1.4. Понятие функционального стиля. Система стилей русского литературного 
языка.Понятие стилевой нормы.

       Тема 1.5. Общая характеристика научного стиля.

Раздел нацелен на углубление знаний о системе русского языка и его стилистическом расслоении, 
выработку у студентов представлений о качествах и критериях хорошей литературной речи, повышение 
речевой грамотности, изучение основ риторики, риторической аргументации и правил ведения 
конструктивного спора, развитие мастерства публичной речи; в конечном счете – на формирование 
коммуникативно компетентной личности, способной к эффективному общению в профессионально 
значимых ситуациях.

Назначение темы состоит в формировании языковой личности, которая владеет языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами, в состоянии эффективно пользоваться русским языком в 
актуальных ситуациях речевого общения.

Понятие культуры речи. Культура речи как общая часть культуры. Качества речи: ясность, 
коммуникативная точность, полнота и краткость, необходимое разнообразие. Нормативный, 
комуникативный, этический аспекты культуры речи. Речевое мастерство.  Культура профессионального 
общения.

Фонетические нормы. Произношение звуков и их комбинации. Нормы произношения гласных звуков, 
произношение согласных звуков. Орфоэпическая норма. Норма ударения. Основные тенденции 
русского ударения. Колебания в ударении. Стили произношения. Дикция и выразительное чтение. 
Звучность голоса. Грамматические (морфо-  
логичесие) нормы современного русского языка. Особенности употребления имен существительных: 
употребление существительных, имеющих колебания в роде, числе, падеже.Род несклоняемых 
существительных. Склонение собственных имен и фамилий. Особенности употребления имен 
прилагательных: употребление степеней сравнения, полных и кратких форм. Формы склонения 
числительных. Особенности употребления количественных, порядковых и собирательных 
числительных. Особенности употребления местоимений. Специфика склонения местоимений. 
Употребление глаголов и глагольных форм. Лексические нормы.Речевые ошибки, вызванные 
нарушением критериев лексической нормы,  способы их устранения. Употребление слова в 
несвойственном ему значении. Нарушение лексической сочетаемости.Тавтология. Плеоназм. 
Лексическая недостаточность. Употребление многозначных слов. Употребление омонимов, паронимов, 
синонимов. Изменение сферы употребления слов. Использование заимствованных слов. Использование 
фразеологических средств в письменной и устной речи. Новая фразеология и её использование. 
Использование «крылатых» слов. Синтаксические нормы.  

Понятие функционального стиля речи. Си-стема стилей русского литературного язы-ка. Понятие 
стилевой нормы.

Понятие, сфера функционирования. Общая характеристика и языковые особенности научного стиля. 
Научный стиль и его под-стили (академический, учебно-научный, научно-популярный, 
научно-информативный, справочный). Подъязыки и жанры научной речи. Функции научного стиля, его 
характерные особенности. Уст-ная и письменная форма научной речи.  Лингвистические особенности 
научной ре-чи. Лексика научной речи. Понятие терми-на, общенаучная и специализированная 



 

 

 

 

 

       Тема 1.6. Общая характеристика официально-делового стиля.

  Раздел 2. Речевое общение и риторика. 

       Тема 2.1. Культура деловой коммуникации.

       Тема 2.2. Риторика. Основные категории риторики. Мастерство публичной речи (основы 
оратории).

терминология. 
Особенности морфологического строя  и синтаксиса научной  речи.  
Языковые средства и речевые нормы науч-ных работ разных жанров.


Понятие, сфера функционирования, жан-ровое разнообразие. Общая характеристика и языковые 
особенности. Функции офици-ально-делового стиля, его характерные особенности. Языковые черты 
официально-делового стиля: лексические особенности, особенности словообразования, морфоло-гии и 
синтаксиса.  Языковые и текстовые нормы делового стиля.  Общие правила со-ставления и оформления 
деловых докумен-тов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства
русской официально-деловой письменной речи. Понятие делового документа и его 
композиционно-языковые особенности. 
Требования к составлению и оформлению документов. Языковые формулы офици-альных документов. 

Рассматриваются правила эффективного речевого общения, причины коммуникативных сбоев и неудач, 
основы оратории (публичного произнесения речи), культура полемики и мн. др. 
Поскольку студенты первого курса, как правило, еще не обладают такой совокупностью знаний, умений 
и навыков в области русского языка, которая позволяла бы им полноценно овладевать речевой 
культурой без систематического повторения и углубления лингвистических основ предмета, программа 
дисциплины предусматривает такую культурно-речевую подготовку студентов, которая осуществляется 
параллельно и в тесном взаимодействии с повторением, углублением и систематизацией сведений о 
всех уровнях и единицах языка – с упором на их функциональную специфику (употребление в речи). 

Речевые коммуникации в сфере делового общения.Особенности служебно-делового общения. 
Коммуникация в организациях.. Виды делового общения. Деловая беседа.Роль вопросов в деловой 
беседе. Цели и задачи деловой беседы.Деловое совещание. Факторы успеха в проведении делового 
совещания. Виды деловых  совещаний. Дискуссия. Мозговой штурм. Деловые перего-  
воры. Речевые коммуникации в деловых переговорах: типичные коммуникативные ситуации, 
установление (поддержание) деловых контактов. Актуализация деловых
контактов: постановка цели деловых контактов, решение организационных вопросов, отбор и 
систематизация актуальной информации, стратегия и тактика переговоров. Реализация делоых 
контактов: характеристика переговоров, этапы деловых переговоров. Оценка  результатов деловой 
коммуникации. Телефонный разговор. Основные принципы организации радио- и телевизионной речи.  

Общие понятия риторики. Риторический канон. Речевое общение. Правила эффективного общения. 
Основные вербальные средства речевой выразительности и их типы. Тропы и их видовые 
характеристики.  Мастерство публичной речи (основы оратории). Ораторская речь. Правила построения 
ораторской речи. Логические законы. Выступление как разновидность ораторской речи. Этика 
ораторского выступления. Эстетические качетва речи. Содержание и композиция.  Основные парметры 
риторического эскиза речи. Подготовка к выступлению. Внеречевой инструментарий ораторского 
искусства. Правила психологической защищенности и устойчивости оратора, репетиция как прелюдия 
произнесения речи в аудитории, голосовые инструменты
ораторского искусства. Язык мимики и жеста. Информационное обеспечение выступления. Контакт с 
аудиторией. Коммуникативное состояние говорящего. Контактоустанавливающие речевые действия. 
Понятие коммуникативного барьера и коммуникативной неудачи.



 

 

       Тема 2.3. Риторическая культура диалога и полилога. Культура спора.

       Тема 2.4. Особенности работы со служебной документацией.

Логические и психологические приемы полемики. Общая характеристика спора. Понятие спора. 
Сущность, типология и ис-кусство спора как словесного состояния сторон. Критерии и классификация 
споров. Соблюдение основных законов логики. Правила и приемы ведения спора. Дискус-сия. 
Полемика. Стратегия и тактика спора. Логические аспекты спора: вопросно-ответный комплекс, 
аргументация, логиче-ские уловки в споре. Социально-психологические аспекты спора: общая 
ха-рактеристика социально-психологических аспектов спора, физическое благополучие, экономические 
и социальные интересы, чувство собственного достоинства, спра-ведливость и право, развлечения и 
игра. Механизмы психологического давления на оппонента.

Служебная документация.Документы внутреннего пользования. Реквизиты. Основные виды 
управленческих документов. Документы для внешнего пользования: общие сведения. Деловые письма. 
Контрактные документы.Типичные ошибки при работе со служебной документацией. 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Русский язык и культура речи:Учебное пособие.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2014, ISBN
9785819903926.-144. http://znanium.com/go.php?id=448841

 
 Дополнительная:
1. Еременко В. Д. Риторика/В. Д. Еременко ;.-Москва:Российская Академия Правосудия,2013, ISBN
9785939163705.-384. http://znanium.com/go.php?id=517819

2. Юридическая риторика:Учебник.-Москва:ООО "Юридическое издательство Норма",2014, ISBN
9785917685205.-288. http://znanium.com/go.php?id=469888

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Русский язык и риторика предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

настенный экран, доска меловая

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Русский язык и риторика

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Использовать языковые,
коммуникативные, этические
нормы современного русского
языка и культуры речи в
профессиональном общении;
знать основы теории устной и
письменной коммуникации в
различных сферах общения;

Использовать нормы
современного русского языка в
речевом общении; знать
основные единицы языка в их

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не использует языковые, коммуникативные,
этические нормы современного русского
языка и культуры речи в профессиональном
общении;
Не  знает основы теории устной и
письменной коммуникации в различных
сферах общения;

Имеет общие, но не структурированные
знания о языковых, коммуникативных,
этических нормах современного русского
языка и культуры речи в профессиональном
общении; об основах теории устной и
письменной коммуникации в различных
сферах общения;

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о   языковых,
коммуникативных, этических нормах
современного русского языка и культуры
речи в профессиональном общении; об
основах теории устной и письменной
коммуникации в различных сферах общения;

Уверенно демонстрирует  знания о
языковых, коммуникативных, этических
нормах современного русского языка и
культуры речи в профессиональном
общении; об основах теории устной и
письменной коммуникации в различных
сферах общения;

Не способен использовать нормы
современного русского языка в речевом
общении; не знает  основные единицы языка

ОК.5

ОК.5

Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

функциональной
предназначенности;владеть
приемами создания и обработки
разных видов текстов.

 Составлять документы,
относящиеся к будущей
профессиональной
деятельности; знать основы
теории устной и письменной
коммуникации в различных
сферах общения.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

в их функциональной предназначенности; не
владеет приемами создания и обработки
разных видов текстов.

Имеет общие, но не структурированные
знания о   нормах современного русского
языка в речевом общении,  основных
единицах языка в их функциональной
предназначенности, о приемах создания и
обработки разных видов текстов.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о   нормах
современного русского языка в речевом
общении,  основных единицах языка в их
функциональной предназначенности, о
приемах создания и обработки разных видов
текстов.

Уверенно использует нормы современного
русского языка в речевом общении; 
знает основные единицы языка в их
функциональной предназначенности;
владеет приемами создания и обработки
разных видов текстов.

Не умеет  составлять документы,
относящиеся к будущей профессиональной
деятельности; не знает основы теории устной
и письменной коммуникации в различных
сферах общения.

Имеет общие, но не структурированные
знания   о составлении документов,
относящихся к будущей профессиональной
деятельности; об основах теории устной и
письменной коммуникации в различных
сферах общения.

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы  знания о составлении
документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности, об  основах
теории устной и письменной коммуникации

ОК.5

государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Устанавливать речевой контакт
и корректировать его в
соответствии с ситуацией
общения и коммуникативным
намерением.Строить
собственную монологическую и
диалогическую речь,
руководствуясь правилами
эффективного общения. Знать
основы делового общения,
способствующие развитию
общей культуры и
социализации личности.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

в различных сферах общения.

Уверенно составляет документы,
относящиеся к будущей профессиональной
деятельности, знает основы теории устной и
письменной коммуникации в различных
сферах общения.

Не умеет устанавливать речевой контакт и
корректировать его в соответствии с
ситуацией общения и коммуникативным
намерением, строить собственную
монологическую и диалогическую речь,
руководствуясь правилами эффективного
общения.  Не знает основы делового
общения, способствующие развитию общей
культуры и социализации личности.

Имеет общие, но не структурированные
знания об основах делового общения,
способствующих развитию общей культуры
и социализации личности, о построении
собственной монологической и
диалогической речи, о правилах делового
общения. 

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы  знания  об основах
делового общения, способствующих
развитию общей культуры и социализации
личности. Демонстрирует неуверенность при
установлении речевых контактов в
профессиональных ситуациях.

Уверенно устанавливает речевой контакт и
умеет  корректировать его в соответствии с
ситуацией общения и коммуникативным
намерением. Демонстрирует способность
построения собственной  монологической и
диалогической речи, руководствуясь
правилами эффективного общения. Знает
основы делового общения, способствующие
развитию общей культуры и социализации
личности.

ОК.5
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Использовать языковые,
коммуникативные, этические
нормы современного русского
языка и культуры речи в
профессиональном общении;
знать функции языка как
средства формирования и
трансляции мысли. 

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не умеет использовать языковые,
коммуникативные, этические нормы
современного русского языка и культуры
речи в профессиональном общении; не знает
функции языка как средства формирования и
трансляции мысли. 

Имеет общие, но не структурированные
знания о языковых, коммуникативных,
этических нормах современного русского
языка и культуры речи в профессиональном
общении, о функции языка как средства
формирования и трансляции мысли. 

Имеет сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о  языковых,
коммуникативных, этических нормах
современного русского языка и культуры
речи в профессиональном общении, о
функции языка как средства формирования и
трансляции мысли. 

Уверенно демонстрирует знания о
языковых, коммуникативных, этических
нормах современного русского языка и
культуры речи в профессиональном
общении, о функции языка как средства
формирования и 

ОК.10
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.5

ОК.10

ОК.5

ОК.10

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Письменное контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 1.3. Языковая норма. 
Нормы современного 
русского языка.

Тема 1.6. Общая 
характеристика 
официально-делового 
стиля.

Языковая норма. Нормы современного 
русского языка.

знать: понятие функционального стили 
речи, стилевой нормы; языковые 
особенности научного стиля, его 
подстили; функции научного стиля; 
лингвистические особенности научной 
речи; синтаксис научной речи; языковые
средства и речевые нормы научных 
работ разных жанров; языковые 
особенности официально-делового 
стиля, функции официально-делового 
стиля; языковые и текстовые нормы 
делового стиля; правила оформления 
деловых документов; языковые 
формулы официальных документов.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 44 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 11

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25

Показатели оценивания Баллы

25
20
15
11

ОК.5

ОК.10

ОК.5

ОК.10

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста

Пользоваться профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языках

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 2.2. Риторика. 
Основные категории 
риторики. Мастерство 
публичной речи (основы 
оратории).

Тема 2.3. Риторическая 
культура диалога и 
полилога. Культура спора.

знать: правила эффективного речевого 
общения, причины коммуникативных 
сбоев и неудач,основы оратории 
(публичного произнесения речи), 
культуры полемики; речевые 
коммуникации в сфере делового 
общения, особенности 
служебно-делового общения, виды 
делового общения, принципы делового 
общения
знать: понятия риторика, основные 
категории риторики, речевое общение, 
категории риторики; тропы и их 
видовыехарактеристики, логические 
законы, разновидности ораторской речи,
этапы подготовки к выступлению, 
эстетические качества речи; логические 
и психологические приемы полемики, 
понятие спора, критерии и 
классификация споров, правила и 
приемы ведения спора; понятия 
дискуссия, полемика; механизмы 
психологического давления

Тема 1.3. Языковая норма. Нормы современного русского языка.

Тема 1.6. Общая характеристика официально-делового стиля.

95% - 100% правильных ответов на вопросы теста
75% - 94% правильных ответов на вопросы теста
55% - 74% правильных ответов на вопросы теста
50% - 64% правильных ответов на вопросы теста



Проходной балл: 11

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 11

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

25

18

11

25

18

Тема 2.2. Риторика. Основные категории риторики. Мастерство публичной речи (основы 
оратории).

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к рефератам. Тема 
письменной работы полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 
логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. Автор свободно 
ориентируется в материале, оперирует научной терминологией по рассматриваемой 
проблеме, может аргументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на 
возникающие вопросы.
Тема письменной работы в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 
сформулированы необходимые выводы; использованы соответствующая основная и 
дополнительная литература. Автор уверенно ориентируется в материале. Имеются 
замечания /неточности в части изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.
Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, использовались только основные 
источники; имеются ссылки на литературные источники, однако не выражена авторская 
позиция; выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 
соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются недостатки в 
оформлении.

Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений
и закономерностей, теорий, взаимосвязей.Умеет составить полный и правильный ответ на 
основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 
определение и истолкование основных понятий
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
при небольшой помощи преподавателя.Умеет самостоятельно выделять главные 
положения 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 25
Проходной балл: 11

Показатели оценивания Баллы

11

25
19
15
11

Тема 2.3. Риторическая культура диалога и полилога. Культура спора.

в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.Показывает 
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.Допустил ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 
допустил ошибки при их изложении

95% - 100% правильных ответов на вопросы теста
75% - 94% правильных ответов на вопросы теста
65% - 74% правильных ответов на вопросы теста
50% - 54% правильных ответов на вопросы теста


