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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 
 

Коды компетенций по 

ФГОС 3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 Владение культурой речи, 

основами 

профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы 

профессионального и 

академического этикета; 

основы культуры мышления и 

речи. 

Уметь: демонстрировать 

навыки владения основами 

профессионального этикета, 

культуры мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, 

культурой мышления и речи на 

уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии 

общения; основные принципы 

работы в коллективе; 

специфику различных 

(этнических и национальных) 

культур; 

Уметь: осуществлять 

взаимодействие с коллегами и 

работе в коллективе в рамках 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; адаптироваться 

к условиям работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к 

кооперации с коллегами, 

работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и 

интернациональных группах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Риторика» относится к числу дисциплин по выбору, 

входящих в вариативную часть модуля учебных дисциплин подготовки 

бакалавров. Необходимой основой для изучения дисциплины «Риторика» 
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являются компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: 

«История», «Иностранный язык», «Язык региона специализации». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения курса 

«Риторика» являются компонентами базовых компетенций, необходимых 

для изучения таких дисциплин, как: «Этикет дипломатического и делового 

общения», «Язык массовых коммуникаций (язык международного 

общения)», «Деловые культуры», а также для выполнения научно-

исследовательской работы, выпускной (квалификационной) работы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре для студентов очной 

формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 

зачетную единицу (ЗЕ), 36 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 36 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
18 

Аудиторная работа (всего): 18 
в т. числе:  
Лекции   
Семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Внеаудиторная работа (всего): 18 
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачѐт)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Риторика как научная 

дисциплина 

12  6 6 опрос, 

доклады 

2.  Речевое воздействие 

как базовая категория 

риторики 

14  8 6 Опрос, 

доклады, 

творческая 

работа 

3.   Роды и виды 

ораторской речи 

20  4 6 Опрос, 

доклады, 

творческая 

работа 

 Зачѐт      

 Всего по курсу 36  18 18  

 

 

4.2.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Риторика как научная 

дисциплина 

В разделе даѐтся представление о категории 

эффективности как центральном понятии 

современной риторики, предлагается рабочее 

определение риторики как науки, определяется ее 

место относительно других дисциплин 

гуманитарного цикла.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. 

 

 

 

Тема Современная 

риторика как дисциплина 

 

 

 

Вопросы: 

1. Зарождение, развитие и современное 

состояние риторики. 

2. Специфика современной риторики. 

3. Место риторики в системе гуманитарных 

дисциплин. 

 

1.2 Тема  Образ оратора       Вопросы: 

1. Понимание «образ оратора». Основные  

риторические навыки и умения оратора: 

а) основные аспекты проявления образа оратора 

в слове (этос, логос, пафос); 

б) компетентность оратора (профессиональная, 

литературная, языковая, техническая и т.д.) 

2. Индивидуальные особенности оратора. 

3. Оценка эффективности публичного 

выступления.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3. Тема Риторика публичной 

речи. Оратор и 

аудитория. 

Вопросы: 

1. Оратор и аудитория, их взаимодействие.  

2. Понятие «обратная связь» в публичном 

выступлении. Значимость визуального контакта.  

3. Приѐмы захвата и поддержания внимания 

аудитории во время выступления. 
 

Темы СРС 

 

1.1. 

Тема  Предмет 

современной риторики в 

связи с категорией 

эффективности.   

Вопросы: 

1. Предмет и объект современной риторики. 

2.  Эффективность как базовое понятие риторики. 

3.Эффективность как наделенность речи особыми 

характеристиками (правильность, чистота, богатство, 

выразительность, точность и др.).  

1.2. 

 

Тема Разделы 

современной риторики 

 

Вопросы:  

1. Общая и частная риторика. 

2. Теория и практика речевых жанров.  

3. Теория и практика оратора. 

4. Метариторика.  

1.3.  

 

Тема Риторический идеал  1.  Понятие риторического идеала в науке. 

2. Риторический идеал античности. 

3. Источники и особенности русского риторического 

идеала. История развития риторики в России (М. В. 

Ломоносов, М. М. Сперанский, Н. Ф. Кошанский, В. 

Г. Белинский, А. Ф. Кони и др.). 

        

2. Речевое воздействие как 

базовая категория 

риторики 

Цель второго раздела – показать значимость 

речевого воздействия в разных ситуациях общения. 

Основное внимание уделяется рассмотрению 

системности речевого воздействия, а также 

условиям, про которых оно осуществляется.   

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема  Специфика 

убедительной речи. 

Средства и методы 

воздействия на 

сознание 

 

Вопросы: 

1. Основные законы логики. Структура и виды 

доказательств. 

2. Правила опровержения. 

3.  Убеждение, способы убеждения (прямой, 

косвенный), слагаемые убеждения (коммуникатор, 

сообщение, доверие и пр.).  

4. Внушение (суггестия), его языковые 

механизмы. 

2.2.  Тема Типы речевого 

воздействия 

Вопросы: 

1. Определение типов речевого воздействия (фатика, 

информирование, убеждение, суггестия).  

2. Характеристика каждого из типов речевого 

воздействия. 

3. Назначение фатики, информирования, убеждения 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и суггестии в формировании судебной речи.  

4. Задачи, которые позволяют решить данные типы 

речевого воздействия при создании оратором: 

 а) вступления 

 б) основной части 

 в) заключения. 

 

2.3.  Тема  Фигурные 

амплификации, 

грамматические и 

лексические тропы как 

средства эмоционального 

воздействия 

Вопросы: 

1. Понятие фигурной амплификации как средства 

суггестивного воздействия. 

2. Разновидности амплификаций: сравнение, 

антитеза, диафора. 

3. Своеобразие грамматических тропов как средств 

суггестивного воздействия. 

4. Разновидности грамматических тропов: 

объективация, риторический вопрос, включенное 

наблюдение, сослагательное наклонение вместо 

повелительного. Риторическое восклицание как 

грамматический троп и как структурный элемент 

именительного лекторского и именительного 

представления. 

5. Понятие лексического тропа как средства 

суггестивного воздействия. 

6. Разновидности тропов: эвфемизм, метонимия, 

метафора, антифразис. 

 

2.4.  

 

 

 

Тема Общие средства 

суггестивного 

воздействия. Фигуры как 

специальные средства 

суггестивного 

воздействия  

 

Вопросы: 

1. Общие и специальные средства суггестивного 

воздействия. 

2. Разновидности общих средств эмоционального 

воздействия: адресация, авторская оценка, 

атрибутизация, гипонимизация, синонимизация. 

3. Понятие фигуры речи как специального средства 

суггестивного воздействия. 

4. Фигуры прибавления (анафора, эпифора, 

полисиндетон, эпанод, анадиплозис). 

5. Фигуры убавления (асиндетон, умолчание, 

эллипсис). 

6. Фигуры размещения (парцелляция, инверсия, 

пояснение). 

 

Темы СРС 

2.1.  

 

Тема Невербальные 

средства суггестивного 

воздействия 

 

Вопросы: 

1. Публичная речь как единство вербальной и 

невербальной системы.  

2. Понятие невербальных компонентов 

коммуникации, их функции. Мимика, поза, жест, 

походка как дополнительные средства 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

выразительности публичной речи. Понятие 

дистанции (зоны) общения, ее виды (интимная, 

личная, социальная, общественная). 

3. Классификация жестов (изобразительные, 

указательные, регулирующие и др.). «Словарь 

жестов», употребляемых в публичной речи.  

4. Национально-культурная специфика невербальной 

системы. Взаимодействие вербальных и 

невербальных компонентов коммуникации 

 

2.2. Тема Принципы 

эффективного слушания 

Вопросы: 

1.Слушание (аудирование) как  рецептивный вид 

речевой деятельности.  

Основные недостатки традиционного слушания. 

2. Факторы, определяющие эффективность слухового 

восприятия. 

3. Слушание публичного выступления. Категории 

слушателей. 

4. Принципы эффективного слушания. 

 

2.3. Тема Речевая 

манипуляция сознанием 

Вопросы: 

1. Определение и развитие нейролингвистического 

 программирования (НЛП) 

2. Описание техник НЛП, их практическое 

применение 

3. Простейшие методы НЛП (физиологические, 

психологические) 

4. Речевые стратегии НЛП 

 

3. Роды и виды ораторской 

речи 

В третьем разделе даѐтся представление о родах 

ораторского искусства и видах (жанрах) красноречия. 

Отдельно рассматривается выбор текстовых и 

жанровых форм в разных ситуациях общения.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема Роды и виды 

ораторской речи.  

Жанровая 

характеристика 

публичной речи. 

 

Вопросы: 

1. Роды и виды ораторской речи. 

Функционально-смысловые типы речи 

(развлекательная, информационная, 

воодушевляющая, убеждающая, призывающая к 

действию). 

2. История формирования публичной речи. 

3. Жанрообразующие правила публичной речи. 

3.2.  

 

Тема Композиция 

ораторской речи 

 

Вопросы: 

1. Понятие композиции.  

2. Композиционная специфика ораторской речи. 

3. Основная часть: назначение, лингвистические 

характеристики; 

4. Вступление и заключение: назначение, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лингвистические характеристики. 

 

Темы СРС 

3.1. Тема Понятие 

риторического канона 

Вопросы: 

1. Понятие риторического канона. 

2. Блоки риторического канона: 

а)  инвенция (изобретение речи)  

б) диспозиция (расположение речи)  

в) элокуция (выражение речи)  

г) мемория (запоминание) 

д) акция (инсценирование, осуществление речи). 

3. Значение риторического канона в современной 

риторике.  

 

3.2. Тема Типы публичных 

выступлений 

Вопросы: 

1. Протокольно-этикетный тип: основная цель, 

специфика использования.  

2. Развлекательный тип: основная цель, специфика 

использования. 

3. Информационный тип: основная цель, специфика 

использования.  3 подтипа информационных 

выступлений: повествование; описание; объяснение. 

4. Агитационный тип: основная цель, специфика 

использования. 2 подтипа агитационных 

выступлений: 1) убеждающее  выступление; 2) 

призывающее к действию.  

 

3.3.  Тема Жанры публичных 

выступлений 

Вопросы: 

1. Жанровая специфика протокольно-этикетного 

типа публичных выступлений  

2. Жанровая специфика развлекательного типа 

публичных выступлений.  

3. Жанровая специфика информационного типа 

публичных выступлений.  

4. Жанровая специфика агитационного типа 

публичных выступлений.  

 

 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-
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методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также 

учебниками, словарями и справочными изданиями, которые находятся в 

открытом доступе на кафедре стилистики и риторики в ауд. 6216. 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Риторика как научная 

дисциплина 

 

ОК-8, ОК-9 Устный опрос, проверка 

выполнения практических 

заданий. 

2.   Речевое воздействие 

как базовая категория 

риторики 

ОК-8, ОК-9 Устный опрос, проверка 

выполнения практических 

заданий. Оценка хрии. 

3.  Роды и виды 

ораторской речи 

ОК-8, ОК-9 

 

 

Устный опрос, проверка 

выполнения практических 

заданий. Творческая работа по 

анализу приемов речевого 

воздействия. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) Примерные вопросы к зачѐту 

1. Специфика современной риторики (предмет, объект, связь с другими 

дисциплинами).  

2. Понимание «образ оратора».  

3. Основные аспекты проявления образа оратора в слове (этос, логос, 

пафос). 

4. Компетентность оратора (профессиональная, литературная, 

языковая, техническая и т.д.) 

5. Оценка эффективности публичного выступления.  

6. Оратор и аудитория, их взаимодействие.  

7. Понятие «обратная связь» в публичном выступлении. Значимость 

визуального контакта.  

8. Приѐмы захвата и поддержания внимания аудитории во время 

выступления. 

9. Роды и виды ораторской речи.  

10. Функционально-смысловые типы речи (развлекательная, 

информационная, воодушевляющая, убеждающая, призывающая к 

действию). 
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11. История формирования публичной речи. 

12. Общие представления о публичной  речи как жанре. 

13. Жанрообразующие правила публичной речи. 

14.  Композиционная специфика публичной речи. 

15. Основная часть публичной речи: назначение, лингвистические 

характеристики. 

16. Вступление в публичной речи: назначение, лингвистические 

характеристики. 

17. Заключение в публичной речи: назначение, лингвистические 

характеристики. 

18. Средства эмоционального воздействия в с публичной речи: 

лексические тропы.  

19. Средства эмоционального воздействия в публичной речи: 

грамматические тропы.  

20. Средства эмоционального воздействия в публичной речи: фигурные 

амплификации.  

 
Критерием оценки знаний является балльно-рейтинговая система оценки 

деятельности студентов, разработанная для дисциплины 

 
Посещение лекций 0-2 

3-4 

5-6 

7-8 

0 баллов 

2 балла 

4 баллов 

6 баллов 

Работа на 

практическом 

занятии 

Теоретические вопросы: 

Реплики  

Ответ на 1 вопрос 

Полный ответ на вопрос  +  реплики 

Практические задания (кроме хрии): 

Выполнение 20-49% заданий 

Выполнение 50-99% заданий 

Выполнение 100% заданий 

 

0,5 балла 

1 балл 

1,5 балла  

 

0,5 балла 

1 балл 

1,5 балла 

Выступление с 

хрией 

Написание хрии по предложенному 

высказыванию. 

Устное публичное выступление, 

которое оценивают студенты по 

критериям: 

1. Удачно ли начало выступления? 

2. Есть ли драматизм в изложении? 

3. Удачны ли примеры, 

иллюстрации? 

4. Адекватна ли громкость? 

5. Адекватен ли темп? 

6. Адекватен ли язык и стиль 

выступления? 

7. Удачно ли завершено 

выступление? 

8. Уложился ли оратор в регламент? 

0-6 баллов 
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9. Хорошо ли держался оратор? 

10.  Было ли выступление нтересно? 

11.  Было ли выступление 

оригинально? 

12.  Ясна ли основная мысль 

выступления? 

13.  Было ли выступление 

убедительно? 

Творческая работа 1. Удачность выбранного текста; 

2. Риторический анализ текста 

3. Написанное критическое эссе 

4. Выступление с презентацией в 

группе (этот параметр оценивают 

студенты группы) 

0-2 

0-6 

0-6 

0-6 

Зачет полный ответ на вопрос + ответы на 

дополнительные вопросы + знание 

основных понятий курса 

частичный ответ на вопрос + 

частичный ответ на дополнительные 

вопросы + знание основных понятий 

курсов 

ответы на дополнительные вопросы + 

знание основных понятий курса 

20 

 

 

10 баллов 

 

 

 

5 баллов 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Подготовка к практическим занятиям предполагает: 

– написание конспектов рекомендованных научных и учебных 

источников; 

– написание хрии по предложенным высказыванию и плану (подробнее 

ниже); 

– выполнение аналитических практических заданий; 

– выполнение продуктивных практических заданий, направленных на 

написание собственных текстов.  

Студентам рекомендуется внимательно следовать требованиям к 

заданиям, поскольку они готовят студента к написанию творческой работы. 

В течение семестра студенты пишут творческую работу, которая 

состоит из выбора темы риторического эссе, составления плана и 

продумывания оптимальных способов его решения, подбора научной и 

научно-критической литературы, разработки отдельных частей исследования, 

составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый 

этап работы над риторическим эссе соотнесен с разделами (= этапами 

изучения) дисциплины, поэтому при создании и реализации проекта студент 

опирается на компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины, и 

обязательно сам подбирает дополнительные источники информации, 

предлагает собственные варианты плана и реализации исследования, 

знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и целого 

исследования. 
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Начальным этапом работы является поиск текста для риторического 

анализа, который должен отвечать следующим требованиям: 

– иметь воздействующий характер. Текст должен быть нацелен на 

изменение сознания и поступков адресата, формирования его отношений и 

предпочтений, а потому его ключевые высказывания явно или скрыто 

должны призывать, побуждать аудиторию к какому-либо решению или 

действию; 

– представлять существующие в современной российской культуре 

доминирующие ценности / поведенческие модели / предубеждения /мифы, 

потому текст должен имеет достаточно прозрачный идеологический 

контекст; 

– вызывать заинтересованность, эмоциональный, мыслительный, 

речевой отклик; 

– содержать механизмы речевого воздействия различных уровней 

(звукобуквенного, лексического, морфологического, синтаксического, уровня 

макроструктур, когнитивного и т.д.). 

Затем тексты анализируются по следующим параметрам: 

1. Описать типологию речевого воздействия: кто воздействует? на кого 

воздействуют? каковы отношения между участниками воздействия? с какой 

целью воздействуют? как воздействующее сообщение кодируется? через 

какой канал осуществляется воздействие? 

2. Выделить механизмы речевого воздействия, объяснить 

целесообразность их использования. 

3. Конвенции каких типов речевого воздействия (РВ) актуализуются в 

тексте? Какие правила речевого общения в нем реализуются?  

Примерные темы эссе, дающие представление о специфике 

творческой работы студентов.  

1. Риторическая критика на основе кейс-исследования: например, 

«мюнхенской» речи В.В.Путина; ежегодного обращения Президента к 

гражданам; последнего значительного коммуникативного события, широко 

освещаемого в Интернете и прессе и т.д. 

2. Феминистическая критика в современной российской культуре 

(поиск текстов и их анализ).  

3. Ирония как риторический механизм критической деятельности (с 

установкой на изучение языка риторической критики). 

4. Риторическая составляющая музыкальной критики (на материале 

отзывов Интернет-пользователей о каком-либо музыкальном событии). 

5. Элементы риторической критики в предвыборной кампании 2007 

года. 

6. Сопоставительное кейс-исследование воздействующего потенциала 

нескольких рекламных текстов. 

7. Механизмы речевого воздействия рекламных текстов (на материале 

одного или нескольких показателей речевого воздействия). 
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3. Хрия. К каждому занятию студентам предлагается подготовить 

краткую убеждающую речь – хрию, в которой на основе прочитанной 

учебной и научной литературы дают комментарий по предложенному 

высказыванию (например, «Хотите отогнать льстецов? Для этого есть только 

одно средство: будьте более просвещенными, чем они» (Э. Б. де Кондильяк), 

«Но язык не только творит и мыслит за меня, он управляет также моими 

чувствами, он руководит моей душевной субстанцией, и тем сильнее, чем 

покорнее и бессознательнее я ему отдаюсь» (В. Клемперер) и т.д.). 

Студентам дается примерный план хрии:  

1. Хвала автору данных слов (поэтому желательно знать, кто он 

такой); 

2. Объяснение данного изречения с точки зрения сущности РВ;  

3. Приведение несовместимого с данным изречением тезиса и его 

дальнейшее опровержение; 

4. Демонстрация конкретных случаев из личного опыта, 

подтверждающих верность данных слов; 

5. Заключительная реплика, призванная закрепить основную мысль 

Вашего выступления. 

Поскольку на практическом занятии со своей хрией могут выступить 1-

2 студента, в течение семестра каждый студент представляет 1 хрию. 
 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля. 

К разделу «Риторика как дисциплина»  

1. Какие типичные формулировки, устанавливающие дисциплинарное 

содержание риторики, вам известны? 

2. Определите предмет и объект риторики. Существуют ли в 

современной риторике другие точки зрения на предмет риторики? 

3. Что такое эффективность как основная категория риторики? В чем 

заключается ее неоднородность? 

4. Охарактеризуйте современную дисциплинарную схему риторики. В 

чем состоят ее отличия от традиционной структуры представления 

риторического знания? 

5. Какие методы значимы для современной риторики? В чем отличия 

между оптимизирующим и теоретическим моделированием? Что эти 

способы познания конативной коммуникации объединяет? 

6. Какие поисковые приемы риторической критики вам известны? 

Расскажите об интент-анализе как процедуре риторической критики. 

7. Что влечет за собой интегративный характер современной риторики? 

К разделу «Речевое воздействие как базовая категория риторики» 

1. Формулируйте широкое и узкое понимание термина «Речевое 

воздействие». 

2. Что такое системность речевого воздействия? 

3. Каковы условия осуществления речевого воздействия? 

4. Назовите и охарактеризуйте типологические основания, 

необходимые для квалификации речевого воздействия. 
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5. Что такое речевая конвенция? 

6. Какова специфика фатических конвенций? 

7. В чем заключаются особенности суггестивных конвенций? 

8. Каковы информативные конвенции? 

9. Что представляют собою конвенции убеждения? 

10. Назовите и охарактеризуйте уровни воздействующего 

функционирования языка. 

11. Что такое механизмы речевого воздействия? Какова их типология? 

К разделу «Роды и виды ораторской речи» 

1. К какому роду красноречия относятся выступления  А. Ф. Кони, В.Д 

Спасовича, Ф. Н. Плевако? 

2. Какой автор в работе «Краткое руководство к красноречию» 

положил начало русской научной риторике? 

3. Определите, к какому роду красноречия относятся такие виды 

(жанры) публичных выступлений, как: доклад на съезде,  парламентское 

выступление, дебаты, политическое обозрение? 

4. Найдите ошибочный пример в перечне жанров академического 

красноречия: лекция, научный доклад, агитаторская речь, научный обзор.  

 5. Определите, к какому  роду красноречия относятся следующие виды 

речевых сообщений – тост, надгробное слово, SMS-сообщение, речь на 

приеме, письмо родственникам? 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Посещение лекций 0-2 

3-4 

5-6 

7-8 

0 баллов 

2 балла 

4 баллов 

6 баллов 

Работа на 

практическом 

занятии 

Теоретические вопросы: 

Реплики  

Ответ на 1 вопрос, 

Полный ответ на вопрос  +  реплики 

Практические задания (кроме хрии): 

Выполнение 20-49% заданий 

Выполнение 50-99% заданий 

Выполнение 100% заданий 

 

0,5 балла 

1 балл 

1,5 балла  

 

0,5 балла 

1 балл 

1,5 балла 

Выступление с 

хрией 

Написание хрии по предложенному 

высказыванию. 

Устное публичное выступление, 

которое оценивают студенты по 

критериям: 

14. Удачно ли начало выступления? 

15. Есть ли драматизм в изложении? 

16. Удачны ли примеры, 

0-6 баллов 
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иллюстрации? 

17. Адекватна ли громкость? 

18. Адекватен ли темп? 

19. Адекватен ли язык и стиль 

выступления? 

20. Удачно ли завершено 

выступление? 

21. Уложился ли оратор в регламент? 

22. Хорошо ли держался оратор? 

23. Интересно? 

24. Оригинально? 

25. Ясна ли основная мысль 

выступления? 

26. Убедительно? 

Творческая работа 1. Удачность выбранного текста; 

2. Риторический анализ текста 

3. Написанное критическое эссе 

4. Выступление с презентацией в 

группе (этот параметр оценивают 

студенты группы) 

0-2 

0-6 

0-6 

0-6 

Зачет полный ответ на вопрос + ответы на 

дополнительные вопросы + знание 

основных понятий курса 

частичный ответ на вопрос + 

частичный ответ на дополнительные 

вопросы + знание основных понятий 

курсов 

ответы на дополнительные вопросы + 

знание основных понятий курса 

20 

 

 

10 баллов 

 

 

 

5 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Колесникова, Э. Введение в теорию риторики [Текст] / Э. Колесникова. – 

Москва : Яз. славянской культуры (ЯСК), 2014. – 152 с. 

2. Культура речевого общения: учебное пособие [Текст] / под общ. ред. 

А.Г. Антипова; отв. ред., доц. Э.С. Денисова; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово, 2014. – 382 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. 

П. А. Катышева] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с. 

2. Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства: учеб.-практ. 

пособие / М. Л. Соснова. – М.: Академический проект, 2010. – 265 с. 

3. Теория и практика спора. Программа и методические рекомендации 

к изучению курса. - Омск : Омский государственный университет, 2009. - 32 

с. - ISBN 978-5-7779-1100-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238091. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238091
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4. Удалых Г. Д. Риторика. Ч. 1. История риторики / учеб. пособие для 

студентов и магистрантов гуманитарных специальностей университетов. 

Баку: Мутарджим, 2010. – 220 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне 

.ru), а также основные характеристики представленных служб. 

http://www.gramota.ru 

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных 

источников информации. Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-

line (9 словарей). Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». 

Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на 

словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная служба 

русского языка. 

http://www.slovari.ru 

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и 

издательства «Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная 

служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, 

ссылки, консультации. Словари.  

http://www.sokr.ru 

Словарь сокращений.  

http://www.megakm.ru/ojigov 

Толковый словарь Ожегова  

http://www.vedu.ru/ExpDic 

Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, 

поиск по части словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию 

статьи. 

http://www.gramma.ru 

Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые 

рассылки о новостях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с 

гиперлинком самопроверки. Доска объявлений. 

http://speakrus.narod.ru 

Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, 

преподавания, изучения русского языка. Файлы со словарями можно скачать, 

ссылки, архив форума. 

http://www.slova.ru 

Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). 

Биография лексикографа. Библиография. 

http://www.hi-edu.ru 

Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов 

и преподавателей. Работы студентов, интерактивные тесты по русскому 

языку и др. Тесты он-лайн. 

http://urok.hut.ru/index.htm 
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Тесты он-лайн , русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы.  

http://www.odele.ru/edu/26.htm 

Словари, учебники, репетиторы, реклама 

http://www.rbr.narod.ru 

Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения 

грамотному письму. Форум. 

http://rostest.runnet.ru 

 «Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 

http://www.ru/rhetoric  
Центр риторики. 

http://www.rusword.com.ua 

Мир слова русского.  Энциклопедия псевдонимов. Афоризмы,  

Пословицы  и  поговорки.  Крылатые  фразы.  Энциклопедический  словарь. 

Социологический словарь. Проверь себя (орфографические задания). 

http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html  

Домашняя Web-страничка И. А. Стернина, доктора филологических 

наук, профессора, зам. председателя Российской ассоциации исследователей, 

преподавателей и учителей риторики. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Риторика» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 подготовка к теоретическим вопросам; 

 выполнение двух контрольных работ. 

Система самостоятельной работы студентов может                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

быть разложена на составляющие ее структурные элементы:  

- комментирование и конспектирование учебной и научной 

литературы; 

- повторение лекционного материала; 

- выполнение практических работ; 

- подготовка к зачету. 

Чтение учебной литературы - очень важная часть самостоятельной 

учебы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем в научном поиске, ориентируя на имена авторов и их научные 

труды, созданные в определѐнных научных направлениях. Вторая функция 



20 

 

учебника состоит в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний 

по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трѐм источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий, является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, докладов 

и контрольных работ. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного и 

культурного кругозора студента. Отсюда следует, что при подготовке 

студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить 

студентов с новейшими теориями и методами  стилистики и культуры речи, 

но и особое внимание уделить лингвистической составляющей изучаемой 

дисциплины.  

Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Риторика» применяются следующие виды семинарских 

занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые 
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тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная 

на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), оформление текстового материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий лингвистической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, обсуждение личного опыта. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объѐм заданий рассчитан максимально на 

1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 

предложенные преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке докладов 

 

Доклад по выбранной теме является одной из форм самостоятельной 

работы студентов. Цель доклада  - более глубокая проработка конкретной 

темы. При подготовке доклада рекомендуется следующий алгоритм 

действий: 

1) выбрать интересующую тему; 

2)  из списка основной литературы выбрать учебную литературу в 

которой отражена данная тема, составить основу доклада; 

3) на основе списка дополнительной литературы и ссылок в основной 

учебной литературе дополнить доклад примерами и цитатами,   

4) выделить в докладе главные мысли, на которые стоит сделать акцент 

во время презентации доклада; 

5) проработать (самостоятельно или при помощи преподавателя) 

возникшие при подготовке доклада вопросы; подготовить 

демонстрационный материал к докладу. 

Требования к докладам: 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей для того, чтобы остальные студенты 

могли конспектировать сообщение в процессе изложения. 
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В докладах оценивается содержание (степень соответствия теме, 

полнота изложения, наличие анализа, использование нескольких источников 

и т.д.) и качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.). В качестве тем доклада предлагается 

изучения отдельных вопросов риторики. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к проверочному 

тестированию 

Задачи тестирования – определить степень освоения студентами 

теоретической части изучаемой дисциплины. Для подготовки к тесту 

необходимо еще раз просмотреть конспекты, выделить основные понятия, 

персоналии, даты, термины и выучить их. Рекомендуется не просто 

механическое запоминание, а осознание закономерностей, лежащих в основе 

изучаемых классификаций или даваемых определений.  

Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить на 

60% вопросов. В случае меньшего процента правильных ответов со 

студентом проводится индивидуальная работа по выявлению ошибок и при 

необходимости осуществляется повторное тестирование. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     

«Windows Media Player», «Splash PRO», «Windows Live Movie Maker»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft Office PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Риторика» требуются компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра 

видео файлов. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/


23 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой  

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект материалов, основная и дополнительная 

литература), на практических занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

также использование на семинарах звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Практическое задание также выполняется устно, при этом текст заданий 

предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад также может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 



24 

 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как семинарские занятия. Их проведение осуществляется 

в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций, докладов и их обсуждения, творческих и 

практических заданий.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изучения дисциплины в целом. 

В качестве формы рубежного контроля используется тестирование. 

Формой итогового контроля является зачет, который проводится в 6 семестре 

на третьем курсе. 

Помимо этого в процессе изучения дисциплины используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

Раздел 1. Риторика как 

научная дисциплина 

 

Риторическая игра 

"Тѐтушка Чарли" 
4 

Студенты делятся на группы, 

каждой из которой 

предлагается задание - 

выявить интересы тетушки 

Чарли и сделать ей 

предложение, основанное на 
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ее интересах. В конце занятия 

проводится анализ работы 

групп с точки зрения 

соблюдения категории 

эффективности.  
Раздел 2. Речевое 

воздействие как базовая 

категория риторики 

 

Риторическая игра 

"Убеди меня, если 

сможешь" 

4 Студенты делятся на группы, 

каждой из которой 

предлагается задание -  

продумать небольшую 

убеждающую речь (3-5 

минут) на определенную 

тему. Обязательно наличие 

аргументов (не менее трѐх). В 

конце занятия проводится 

анализ выступлений с точки 

зрения соблюдения условий 

речевого воздействия.  

Раздел 3. Роды и виды 

ораторской речи. 
Риторическая игра 

"Юбилей 

известного 

человека" 

2 Студенты делятся на 

группы, каждой из которых 

предлагается один 

информационный повод - 

юбилей известного человека. 

Цель - подготовить публичное 

выступление в заданном типе 

(виде) и жанре. В конце 

занятия подводятся итоги о 

значимости выбора типа и 

жанра публичного 

выступления в конкретной 

речевой ситуации. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

10  
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