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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность обеспечивать законодательство Российской Федерации субъектами права  
 (ПК-3) 

Знает: 

Понятие «литературная норма» применительно к различным сферам 

функционирования языка и к принятому в профессиональном сообществе 

юридическому языку; нормы устных публичных выступлений юриста, сочетающих 

средства официально-делового стиля и публицистической выразительности; 

правила словоупотребления в речи юриста; этические основы построения 

юридической речи 

Умеет: 

Грамотно и безошибочно формулировать юридические тезисы; производить 

отбор языковых средств для адекватного оформления юридических концептов; 

выступать публично, отстаивать и обосновывать свою позицию; не допускать в 

речи лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические 

ошибки; логически структурировать свою речь; подбирать материал, 

выстраивать речь и публично выступать, используя практику логико-речевых 

доказательств и невербальных средств общения 

 

 

Владеет: 

Навыками оперирования средствами речевого воздействия, сочетания 

рационального и эмоционального в профессиональной речи юриста; выражения 

мысли точно, ясно, правильно, логично как в письменном, так и в устном 

высказывании юридической тематики; приемами смыслового чтения специальной 

литературы и юридических документов; профессиональным речевым этикетом; 

приемами планирования и составления речей;  навыком работы со специальной 

литературой; техникой публичной речи. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 

Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная / очно-заочная форма 

обучения) 

ФТД.1 
2 курс 1 семестр / 2 курс 3 семестр /  

2 курс 2 семестр 

 

 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 
Распределение по семестрам*  

очная 

форма 

обучени

очно-

заочна

я 

заочная 

форма 

обучения 
очная 

форма 

заочная 

форма 

очно-

заочная 
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Виды учебной работы Объем, часов/ЗЕТ Распределение по семестрам*  

я форма 

обучен

ия  

обучения обучения форма 

обучения 

1 2   1 2 

Контактная работа, в 

т.ч.: 
36 8 8 

  
  

  

Лекции (Л) 18 4 4 
  

  
  

Практические занятия 

(ПЗ) 
18 4 4 

  
  

  

Лабораторные работы 

(ЛР) 
- - -       

Самостоятельная 

работа (СР) 
36 64 60 

  
  

  

Контроль – зачет, 

экзамен, курсовая 

работа 

- -       4  
 

   
 

Итого объем 

дисциплины 
72 72 72 

  
  

  

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/очно-заочная/заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Юридическая риторика как частная риторическая 

дисциплина. Общая и частная риторики. 

 
2/-/- 2/-/- -/-/-         4/7/4 

Исторические этапы развития юридической  

риторики 
2/-/- 2/-/- 

-/-/- 4/7/7 

Этические аспекты юридической риторики и их 

проявление в диалоговом профессиональном 

общении 

2/-/- 2/-/- 

-/-/- 4/7/7 

Специфика судебной речи 2/1/1 2/2/2 -/-/- 4/8/7 

Логические основы речи юриста 2/1/1 2/2/2 -/-/- 4/7/7 

Выразительность и образность юридической речи. 

Эмоциональность в речи юриста 
2/-/- 2/-/- 

-/-/- 4/7/7 

Композиция публичного выступления юриста 2/1/1 2/-/-  4/7/7 

Культура звучания речи юриста 2/1/1 2/-/-  4/7/7 

Подготовка юриста к публичному выступлению. 

Риторический канон 
2/-/- 2/-/- 

 4/7/7 

Итого 18/4/4 18/4/4 -/-/-        36/64/60 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Юридическая риторика 

как частная 

Риторика как наука и искусство. «Юридическая риторика» – прикладная 

отрасль риторического знания. Речевая культура юриста, её взаимосвязь с 
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Наименование раздела Содержание раздела 

риторическая 

дисциплина. Общая и 

частная риторики. 

 

правовыми дисциплинами. 

 

 

Исторические этапы 

развития юридической  

риторики 

    Древняя Греция как место рождения судебного красноречия. Суд в Афинах 

– общественная трибуна, в условиях которой проявлялись личностные 

способности каждого гражданина в защите иобвинении. Деятельность 

логографов по составлению защитительных судебных речей на заказ. 

       Первые теоретики судебного красноречия Горгий и Лисий. Их полемика 

с Сократом, позднее с Платоном о цели ораторского искусства (выяснение 

истины у Сократа и его последователей или убеждение слушателей в чём-

либо у софистов). Защитительные речи Демосфена. 

    Древнеримский период развития судебной риторики. Содержательность 

речей Марка Туллия Цицерона, основанная на римском праве. Технология 

подготовки устного выступления по Квинтиллиану. 

      Деятельность глоссаторов – юристов, занимавшихся римским правом в 

средневековой Европе.Ораторское мастерство французских судебных 

ораторов XI – XIX веков. 

        Развитие русского юридического красноречия после судебной реформы 

1864 года. Обвинительные и защитительные речи А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, 

В.Д. Спасовича, С. Пороховщикова как образцы ораторского мастерства. 

Сочетание в деятельности «золотой плеяды» практики судебных 

выступлений с научным, публицистическим и художественным творчеством. 

      Советское судопроизводство и искусство речи прокуроров Н.В. 

Крыленко, Р.А. Руденко, В.И. Царёва, адвокатов И.Д. Брауде, В.Л. Россельса, 

Я.С. Киселёва. 

     Современная судебная риторика в трудах Г.М. Резника, Г.П. Падвы, П.А. 

Астахова, А.Г.Звягинцева. 

 

 

 

Этические аспекты 

юридической риторики 

и их проявление в 

диалоговом 

профессиональном 

общении 

Этика в деятельности юриста. 

Правила ведения диалога на следствии, регулируемые позицией защиты 

слушающего от говорящего. 

Устно-письменный протоколируемый диалог сторон на суде. Этикет прений 

между процессуальными противниками. Культура спора и полемики в 

юридической сфере. Нравственное воспитание слушателей, присутствующих 

в зале судебного заседания. 

 

Специфика судебной 

речи 

    Назначение судебной речи как установление истины по делу и 

постановление справедливого решения. Ближайшая и конечная цели этой 

речи. Зависимость содержания от целевой установки оратора. 

    Полемическая заостренность судебного монолога. Наличие четырёх 

адресатов (состав суда, подсудимый, процессуальный противник, 

присутствующие в зале суда). Речевые средства, обеспечивающие апелляцию 

к суду и воспроизведение чужого мнения в целях доказывания. 

  Соотнесённость судебной речи с книжно-письменными стилями. Элементы 
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Наименование раздела Содержание раздела 

разговорного стиля как средство воздействия на адресата. 
 

 Логические основы 

речи юриста 

   Убедительность как показатель высокого уровня ораторского мастерства 

юриста. Логика убеждения в соответствии с основными законами мышления 

(закон тождества, закон противоречия, закон исключённого третьего, закон 

достаточного основания). 

      Логическая операция доказательства, включающая в себе три элемента: 

тезис, аргументы, демонстрацию. Требования, предъявляемые к каждому из 

этих элементов. Прямое и косвенное доказательство. Индуктивный и 

дедуктивный методы доказательства, метод аналогии. Логическая операция 

опровержения. 

     Языковые средства, выражающие логику юридического высказывания 

(вопросительные высказывания, периоды). 

     Речевые средства рационального воздействия (приём адресации, точность 

словоупотребления, термины оценочного характера). 

 

Выразительность и 

образность 

юридической речи. 

Эмоциональность в 

речи юриста 

  Изобразительно-выразительные средства языка юриста: метафора, 

сравнение, ирония, антитеза. Стилистические фигуры, характерные для 

судебных речей: литературные образы, цитирование художественных 

произведений, исторические примеры. 

  Синтаксические средства выразительности: повторы, анафора, эпифора, 

обратный порядок слов, параллелизм, риторический вопрос, риторическое 

восклицание. 

   Фразеологические единицы, повышающие экспрессивность речи: 

пословицы, поговорки, крылатые выражения. 

    Вспомогательность риторических приёмов для создания объективной 

словесной картины, для справедливой оценки тех или иных фактов, 

обсуждаемых оратором-юристом. 

 

Композиция 

публичного 

выступления юриста 

   Структура публичного выступления как основа её целостности и 

эффективности. Трёхчастное деление судебной речи: вступление – основная 

часть – заключение. 

   Вступительная часть как средство привлечения внимания слушателей. 

Изложение фактических обстоятельств дела, общественная моральная оценка 

совершенного преступления во вступлении к обвинительной речи. 

Характеристика личности подсудимого во вступлении к защитительной речи.                

Трафареты и новации в вводной части судебного выступления. 

   Основная часть судебной речи как совокупность микротем. Смысловая 

градация аргументов в соответствии с принципом усиления. 

   Заключение судебной речи как подведение итогов высказанных в основной 

части. Корелляция заключения со вступлением к речи 

    Недостатки композиции судебной речи. Мотивационная 

последовательность речи. 

 

Культура звучания 

речи юриста 

Средства невербального выражения и энергетический импульс, 

сопровождающие звучащую речь. Техника речи как важное средство 

воздействия. 

Интонационно-выразительные средства: голосовой диапазон, дикция, темп 
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Наименование раздела Содержание раздела 

речи, интонация, логическое ударение, паузирование, благозвучие. 

Невербальные средства, допустимые в юридической ораторской практике. 

Виды жестов и мимика, территориальные притязания. Учет телесных 

проявлений аудитории. 

 

Подготовка юриста к 

публичному 

выступлению. 

Риторический канон 

  Различие в лингвистике подлинно устной речи и репродукции письменной 

речи. 

  Докоммуникативный этап подготовки ораторского выступления, 

включающий изучения материала дела, определения целевой установки, 

подбор аргументов, логическую организацию материала, работу над 

языковым оформлением текста. Коммуникативный этап – запоминание в 

процессе тренировки, воспроизведение речи. Посткоммуникативный этап – 

обсуждение. 

Спонтанность выступления юриста с точки зрения языковых средств. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

Проблемное 

обучение 

Активное взаимодействие 

обучающихся с проблемно-

представленным содержанием 

обучения, имеющее целью развитие 

познавательной способности и 

активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, 

постановка познавательных задач 

с учетом индивидуального 

социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в 

определенную предметную область, 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной 

программы посредством 

одновременного изучения дисциплин, 

имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет 

целью повышение качества освоения 

определенной предметной области без 

увеличения трудоемкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, 

учитывающие динамику и 

уровень работоспособности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Развивающее 

обучение 

Обучение, ориентированное на 

развитие физических, познавательных 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 
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Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

и нравственных способностей 

обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учетом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, 

готовности к непрерывному обучению 

в течение всей жизни. 

здоровья и инвалидов в 

различные виды деятельности на 

основе их индивидуальных 

возможностей и способностей и с 

учетом зоны ближайшего 

развития. 

Активное, 

интерактивное 

обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью 

формирование и развитие навыков 

командной работы, межличностной 

коммуникации, лидерских качеств, 

уверенности в своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Рефлексивное 

обучение 

Развитие субъективного опыта и 

критического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, 

повышение качества обучения на 

основе информации обратной связи, 

полученной от обучающихся. Имеет 

целью формирование способности к 

самопознанию, адекватному 

самовосприятию и готовности к 

саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные 

методы с обязательной обратной 

связью, преимущественно 

ориентированные на развитие 

адекватного восприятия 

собственных особенностей 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Вид занятий  
Применяемые дистанционные 

образовательные технологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle, ДОТ 8 работа 

с электронными обращениями 

обучающихся: рассылка заданий, проверка 

письменных работ, ДОТ 10 Облачные 

сервисы Google и Google Classroom 

Промежуточная аттестация ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle, 10 Облачные 

сервисы Google и Google Classroom 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

 

Основная: 
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изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 192 с. : табл. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575932 ( – ISBN 978-5-9765-

2965-6. . 

3.  Общая риторика: учебное пособие/ Н.Г. Грудцына, Е.Л. Ерохина, О.Ю. Князева и 

др. ; под ред. Н.А. Ипполитовой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 412 с– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390 – ISBN 978-5-4499-

0476-8. 

4.  Попова, Т.Г. Риторика : учебное пособие / Т.Г. Попова. – 2-е изд., стер. – Москв: 

Флинта,2020. – 264 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567072 – 

ISBN 978-5-9765-2323-4. 

5.  Риторика : учебное пособие : [16+] / Л.А. Араева, Т.В. Артемова, П.А. Катышев и 

др. ; науч. ред. П.А. Катышев ; отв. ред. Ю.С. Паули ; Кемеровский 

государственный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. – 261 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574119 – ISBN 979-5-8353-

2179-7. 

 

Дополнительная: 

 

1. Купина Н.А. Риторика в играх и упражнениях: учебное пособие для студентов 

гуманитарных факультетов университета / Н.А. Купина. – 5-е изд., стер. – Москва : 

Флинта, 2019. – 233 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564922 – 

ISBN 978-5-89349-373-3. 

2. Минеева, С.А. Риторика диалога: теоретические основания и модели / С.А. Минеева. – 

3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2019. – 223 с.  – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482232  – ISBN 978-5-9765-0746-3. 

3. Лементуева Л.В. Публичное выступление: теория и практика / Л.В. Лементуева. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 128 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 – ISBN 978-5-9729-0130-2.  

4. Новикова Л.И. Правильность русской речи: справочник по культуре речи / 

Л.И. Новикова ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – Ч. 1. – 216 с.  – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439591  – ISBN 978-5-93916-491-7. 

5. Осадчий М. Правовой самоконтроль оратора : практическое пособие  / М. Осадчий ; 

науч. ред. Л.А. Араева ; ред. Ю. Быстрова. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2016. – 

316с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279779  – ISBN 978-5-9614-

0562-0.  

6. Риторика : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

559 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825 – ISBN 978-5-394-

02149-7. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с 

Программные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482232
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825
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Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом 

(распространяется свободно). 

Профессиональные базы данных:  

www.un.org — сайт Организации Объединенных Наций;  

www.coe.int — сайт Совета Европы;  

www.gov.ru — органы государственной власти РФ;  

http://constitution.garant.ru — сайт Конституции РФ;  

www.duma.ru — сайт Государственной думы Федерального собрания РФ;  

council.gov.ru — сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ;  

www.government.ru — сайт Правительства РФ;  

ks.rfnet.ru — сайт Конституционного Суда РФ;  

https://www.vsrf.ru/ - сайт Верховного Суда РФ; 

www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики;  

www.rost.ru — Приоритетные национальные проекты;  

www.rugs.ru — сайт Российской академии государственной службы при президенте РФ;  

www.igpan.ru/rus — сайт Института государства и права РАН;  

www.nbmgu.ru — сайт Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова;  

www.libpu.ru — сайт Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного 

университета;  

http://ex-jure.ru — Юридический виртуальный клуб.  

 

Информационные справочные системы:  

www.kremlin.ru — сайт Президента РФ;  

http://pravo.gov.ru — Официальный интернет-портал правовой информации; 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://www.vsrf.ru/
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Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной 

учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение 

наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая 

проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, 

выполнения заданий и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами 

данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с 

выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения 

социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и 

контрольные работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными 

целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по 

соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и 

социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций 

для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача 

материала, вместе с тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор 

должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к 

высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие 

профессиональной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты 

учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать 

варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции 

других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и 

представлять результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу 

(монографии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при 

выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, 

активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при 

подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной 

аттестации.  
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Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, 

что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей 

аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с 

рекомендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 

программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает 

наиболее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы 

преподавателя, названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи 

лекций. Для того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно 

заранее просмотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и 

эффективного восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить 

вопросы лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в 

практике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным 

материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. 

Студенты получают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и 

второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и 

делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  



13 

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к 

практическим занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Способность обеспечивать законодательство Российской Федерации субъектами права  
 (ПК-3) 

Знает: 

Понятие «литературная норма» применительно к различным сферам 

функционирования языка и к принятому в профессиональном сообществе 

юридическому языку; нормы устных публичных выступлений юриста, сочетающих 

средства официально-делового стиля и публицистической выразительности; 

правила словоупотребления в речи юриста; этические основы построения 

юридической речи 

Умеет: 

Грамотно и безошибочно формулировать юридические тезисы; производить 

отбор языковых средств для адекватного оформления юридических концептов; 

выступать публично, отстаивать и обосновывать свою позицию; не допускать в 

речи лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические 

ошибки; логически структурировать свою речь; подбирать материал, 

выстраивать речь и публично выступать, используя практику логико-речевых 

доказательств и невербальных средств общения 

 

 

Владеет: 

Навыками оперирования средствами речевого воздействия, сочетания 

рационального и эмоционального в профессиональной речи юриста; выражения 

мысли точно, ясно, правильно, логично как в письменном, так и в устном 

высказывании юридической тематики; приемами смыслового чтения специальной 

литературы и юридических документов; профессиональным речевым этикетом; 

приемами планирования и составления речей;  навыком работы со специальной 

литературой; техникой публичной речи. 

 

 

Типовое контрольное задание для зачета 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (ПК-3) 

 
1 Современная общая риторика – это: 

а) наука об ораторском искусстве и мастерстве публичного выступления перед аудиторией; 

б) умение использовать в конкретной ситуации языковые средства, которые позволяют 

обеспечить наилучший эффект в достижении коммуникативных задач; 

в) система фонетических, лексических, грамматических единиц, являющихся средством общения 

людей и выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; 

г) борьба принципиально противоположных мнений, которая ведётся с целью опровергнуть точку 

зрения противной стороны и доказать правильность своей позиции. 

2 Частная риторика – это: 

а) положение правил и законов общей риторики на предмет конкретной деятельности; 

б) ситуационный аспект общей риторики; 

в) профессиональное подразделение общей риторики; 

г) функциональное подразделение общей риторики. 

3 Местом рождения судебного красноречия считается: 

а) Древний Рим; 

б) Древняя Греция; 

в) Россия; 

г) Франция 
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4 В России генеральный регламент Петра Великого определил порядок судебно- 

административного говорения в созданных органах управления – коллегиях. Порядок говорения 

был установлен таким образом, чтобы укрепить единоличность решения и ответственность делом 

за речь. Это решение привело к тому, что сложился такой тип оратора, как: 

а) государственный служащий; 

б) проповедник; 

в) судебный оратор; 

агитатор. 

5 Этот автор в работе «Краткое руководство к красноречию» положил начало русской научной 

риторике: 

а) А.Ф. Кони; 

б) М.В. Ломоносов; 

в) Н.Ф. Кошанский; 

г) В.Д. Спасович. 

6 В советский период судоговорение отличалось: 

а) пышными фразами, длинными цитатами из художественных произведений; 

б) логичностью, глубоким анализом обстоятельств дела, психологическими подробностями; 

в) расплывчатостью формулировок, слабым знанием дела, большое место отводилось «общим 

вопросам»; 

г) доказательственная сторона приобрела большое значение, психологический анализ стал 

второстепенен, речь стала меньшей по объёму. 

7 Судебная речь – это: 

а) публичная устная речь, обращённая к суду, произнесённая в судебном заседании и 

представляющая собой изложение выводов оратора по данному делу; 

б) публичная речь, обращённая к суду, а также ко всем участвующим и присутствующим при 

рассмотрении судебного дела, произнесённая в судебном заседании и представляющая собой 

изложение выводов оратора по данному делу и его возражения другим ораторам. 

8 Вопросы, которые суд, исследуя конкретное преступление или правонарушение, разрешает при 

вынесении приговора или решения составляют… 

а) предмет судебной речи; 

б) план судебной речи; 

в) композиция судебной речи; 

г) композиция сторон в судебном споре. 

9 Доказать факт совершения преступления, виновность лица, обосновать правильность 

предъявленного обвинения, в этом заключается основная задача… 

а)речи прокурора и адвоката по гражданским делам в суде первой инстанции; 

б) речи прокурора по уголовным делам в суде первой инстанции (обвинительная речь); 

в) речи прокурора по уголовным и гражданским делам в суде второй инстанции; 

г) реплики прокурора. 

10 Какой вид защитительной позиции невозможен в судебной речи: 

а) оспаривать обвинение в целом, доказывать невиновность лица; 

б) доказать невменяемость лица; 

в) оспаривать правильность квалификации преступления, данное прокурором; 

г) признать виновность лица, не указывая на смягчающие вину обстоятельства. 

11 Логическая операция, в ходе которой проверяется истинность тезиса – позиции защиты или 

обвинения называется: 
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а) доказательство; 

б) опровержение; 

в) убеждение; 

г) критика в адрес оппонента. 

12 Убеждение – это по преимуществу: 

а) демонстрация новых фактов, примеров; 

б) раскрытие новых, неожиданных сторон давно известных фактов; 

в) логическая аргументация; 
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г) воздействие на сферу подсознательного. 

13 Топы помогают найти: 

а) оптимальное развитие темы; 

б) оптимальное расположение смысловых компонентов; 

в) средства эмоционального воздействия на слушателей; 

г) средства адекватного выражения идеи. 

14 Вступление публичной речи имеет цель: 

а) познакомить слушателей с темой речи; 

б) отвлечь слушателей от посторонних мыслей; 

в) сконцентрировать внимание слушателей на теме выступления; 

г) дать оратору возможность изучить аудиторию. 

15 Основная часть публичной речи: 

а) предоставляет главный массив информации; 

б) даёт основание для выводов; 

в) содержит сами выводы; 

г) реализует цель выступления. 

16 Заключение публичной речи: 

а) содержит выводы выступления; 

б) предупреждает выпада оппонентов; 

в) закрепляет материал выступления в памяти слушателей; 

г) стимулирует эмоциональный «всплеск» аудитории. 

17 Главным адресатом судебной речи является: 

а) подсудимый; 

б) процессуальный противник оратора; 

в) состав суда; 

г) присутствующие в зале. 

18 Ядром обвинительной речи является: 

а) изложение фактических обстоятельств дела; 

б) анализ и оценка собранных по делу доказательств; 

в) обоснование квалификации преступления; 

г) обращение к процессуальному противнику. 

19 Основой защитительной речи считается: 

а) вступление; 

б) анализ фактических обстоятельств дела; 

в) характеристика личности подсудимого; 

г) заключение. 

20 К функциям тропов относится… 

а) выявление логических связей между сообщаемыми фактами; 

б) структурирование речевого материала; 

в) обогащение образно-эмоционального строя речи; 

г) передача скрытого смысла. 

21 К функциям риторических фигур относится: 

а) создание образов; 

б) усиление образов, созданных другими речевыми средствами; 

в) структурирование речевого материала; 

г) логическое соединение смысловых частей речи. 

22 Судебным спором в риторике понимается: 

а) взаимное притязание сторон на владение, обладание чем-либо, разрешаемое судом; 

б) борьба мнений по различным вопросам юриспруденции; 

в) процесс обмена противоположными мнениями между сторонами в судебном заседании; 

г) ссора, препирательство. 

23 В ходе прений выступающим важно продемонстрировать: 

а) знание фактов; 

б) владение логикой; 

в) готовность пойти на разумный компромисс; 
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г) заботу об общем благе. 

24 Какое требование к ораторской речи нарушено в следующих словах: «Убийство произошло на 

политико-экономической основе»: 

а) ясности и точности речи; 

б) уместности речи; 

в) богатства речи; 

г) выразительности речи. 

25 В каком словосочетании использовано юридическое клише: 

а) из уголовного дела по обвинению; 

б) при отложении дела слушанием; 

в) по месту производства усыновления ребёнка; 

г) применить меры пресечения. 

26 Какое из перечисленных слов можно употребить в тексте закона? 

а) государство; 

б) возмущение; 

в) держава; 

г) распухший. 

27 Что из перечисленного не является формой произнесения речи? 

а) чтение текста; 

б) воспроизведение текста по памяти; 

в) импровизированное высказывание; 

г) внутренний монолог. 

28 Главным индивидуальным признаком голоса является: 

а) дикция; 

б) громкость; 

в) темп; 

г) тембр. 

 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ (ПК-3)  

 

Выполните следующие задания 

 

1.Какую роль может сыграть судебная риторика в наши дни? Наметьте основные 

позиции вашего рассуждения для краткого (пятиминутного) выступления перед аудиторией. 

2.Почему о риторике говорят как о теории, мастерстве и искусстве? Выразите 

собственное мнение в публичном высказывании. 

4.Познакомьтесь с высказыванием А.Ф. Кони о сущности уголовной защиты, дайте его 

оценку. Постарайтесь сформулировать собственное мнение. 

 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ (ПК-3) 

 

Проведите деловую игру «Имитация опроса» 

 
Деловая игра  представляет собой имитацию опроса истца в ходе судебного разбирательства. 

Двое студентов исполняют роли истца А. и свидетеля П., которые знакомятся с 

конфиденциальной информацией. 

Третий студент играет роль председательствующего на процессе. При этом он не будет 

использовать своё право задавать вопросы допрашиваемым лицам, а ограничится лишь 

рассмотрением ходатайств об отводе вопросов либо использует право отводить вопросы по 

своему усмотрению. 

Фабула дела. И., проживающий в Санкт-Петербурге, купил за 180 000 рублей в 

турфирме  тур на 10 дней в Финляндию с размещением в отеле «Т». По 
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возвращении из поездки гражданин И обратился в суд с иском о защите прав потребителя при 

оказании туристических услуг. И. считает, что фирма не выполнила условий договора, оказав 

услуги ненадлежащего качества, и требует полного возмещения убытков (200 000 руб.) 

Фирма иск не признаёт и отказывается удовлетворить требование, заявляя о фактическом 

выполнении всех условий договора. 

 

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность 

компетенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено 

заданием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при 

наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с 

использованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы 

интерпретации результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, 

преимущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер 

которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, 

необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 
Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее 

формирования в результате 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 



19 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по дисциплине 
Оценка ECTS 

обучения по дисциплине. 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, 

значительная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих 

компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения 

задания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно 

решать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по дисциплине 
Оценка ECTS 

сложности. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее 

формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения 

задания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные 

профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности 

разрабатывать новые решения. 

 


