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1. Перечень планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компе-
тенции

Содержание компетенций Результат

ОК-2 Готовность  действовать  в  нестандартных
ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения.

Уметь адаптироваться  к
новым  ситуациям,  решать
проблемы  в  коллективе,
брать  ответственность  за
принятие  решений;
организовывать
деятельность  для
долгосрочного  внедрения
инициативы  в  социальную
сферу;  Уметь  адаптировать
аргументацию  к  новым
ситуациям,  прогнозировать
эффект  от  применения
стратегий
Владеть навыками
стратегического, творческого
и  долгосрочного  видения
ситуации. Владеть навыками
разработки  аргументации  в
аспекте  стратегического,
творческого и долгосрочного
видения ситуации.

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и
тактиками,  риторическими,
стилистическими  и  языковыми  нормами  и
приемами,  принятыми  в  разных  сферах
коммуникации.

Знать разновидности  и
особенности
аргументативных  стратегий
и  тактик  устной,
письменной,  виртуальной  и
смешанной коммуникации на
русском языке;
Уметь с опорой на теорию и
практику  аргументации
создавать  различные  виды
аргументативных  стратегий
и  тактик  в  устной,
письменной,  виртуальной  и
смешанной коммуникации.
Владеть технологиями
разработки  и  реализации
различных  видов
аргументативной  речевой
коммуникации.

ПК-9 Готовность  участвовать  в  педагогической
поддержке  профессионального

Знать методики
профориентационной работы



самоопределения  обучающихся  по
программам бакалавриата и ДПО.

с  обучающимися  по
программам  бакалавриата  и
ДПО;
Уметь разрабатывать
методические  пособия,
организовывать
профориентационную
работу.
Владеть навыками  создания
методических  пособий  и
проведения
профориентационных
мероприятий  в  сфере
технологий  речевой
коммуникации.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина  «Теория  и  практика  аргументации»  относится  к  дисциплинам  вариативного
цикла  профессионального  цикла  (М.2.В.ОД.4).  Учебная  дисциплина  «Теория  и  практика
аргументации» дает знания, умения и владения, которые составляют теоретическую основу
(частично)  для  дисциплины  «Невербальная  семиотика»  /  «Семиотика  ритуала»  (ПК-3).
Компетенции ОК-4 и ПСК-1 полностью формируются в ходе освоения дисциплины «Теория
и практика аргументации»

Дисциплина  изучается  на  1  курсе  в  1  семестре  (очная  форма  обучения)  и  в  зимнюю
сессию 1 курса (заочная форма обучения).

3. Объем дисциплины (модуля) 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  4  зачетных  единицы
(ЗЕ), 144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных 
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 29 21
в том числе:

Лекции 6 6
Семинары, практические занятия 24 14
Лабораторные работы - -

КСР 1 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 114
Подготовка к практическим занятиям 30 57
Подготовка проекта 41 77



Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен)

36 9



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах) 

Для очной формы обучения



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости 

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекци
и

Практ.

1 Практика  и
теория
аргументации
в  различные
исторические
периоды

16 2 0 14 Устный опрос

2 Понятие  и
структура
аргумента.
Понятие,  виды
и  основные
способы
аргументации.
Разработка
аргументации.

18 2 2 14 Оценка  работы  на
практическом занятии

3 Способы
аргументации

18 2 2 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

4 Логические
средства
аргументации

16 1 1 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

5 Правила
аргументации.
Основные
ошибки  и
уловки

17 1 2 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

6 Основные
стратегии
аргументации

17 1 2 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

7 Факторы,
заменяющие
или
сопровождающ
ие
аргументацию

16 0 2 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

 



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекци
и

Практ.

1 Практика  и
теория
аргументации
в  различные
исторические
периоды

16 2 0 14 Устный опрос

2 Понятие  и
структура
аргумента.
Понятие,  виды
и  основные
способы
аргументации.
Разработка
аргументации.

18 2 2 14 Оценка  работы  на
практическом занятии

3 Способы
аргументации

18 2 2 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

4 Логические
средства
аргументации

16 1 1 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

5 Правила
аргументации.
Основные
ошибки  и
уловки

17 1 2 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

6 Основные
стратегии
аргументации

17 1 2 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

7 Факторы,
заменяющие
или
сопровождающ
ие
аргументацию

16 0 2 14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

 



Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекци
и

Практ.

1 Практика  и
теория
аргументации
в  различные
исторические
периоды

19 1 2 16 Устный опрос

2 Понятие  и
структура
аргумента.
Понятие,  виды
и  основные
способы
аргументации.
Разработка
аргументации.

19 1 2 16 Оценка  работы  на
практическом занятии

3 Способы
аргументации

19 0 2 16 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

4 Логические
средства
аргументации

19 1 2 16 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

5 Правила
аргументации.
Основные
ошибки  и
уловки

19 1 2 16 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

6 Основные
стратегии
аргументации

19 1 2 16 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка  проекта,  оценка
контрольной работы.

7 Факторы,
заменяющие
или
сопровождающ
ие
аргументацию

20 0 2 18 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

4.2.1 Содержание лекционного курса
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Практика  и
теория
аргументации
в  различные
исторические
периоды

Теория аргументации в Древней Греции. «Риторика», «О 
софистических опровержениях», «Топика» Аристотеля. Теория 
аргументации в Древнем Риме. «Об ораторе», «Брут, или о знаменитых
ораторах», «Оратор» Цицерона, «12 книг риторических наставлений» 
Квинтилиана.
Очаги равноправия и красноречия в политике и культуре позднего 
средневековья и Ренессанса: университеты и церковные соборы, 
демократические общины в городах Европы, городские советы, 
рейхстаги. Гуманисты XIV – XV веков.
Английский парламент и суд присяжных во Франции как очаги 
развития практики аргументации. Учредительное собрание во 
Франции: речи Марата, Робеспьера и др. 
Развитие теории аргументации: «Новый органон» Ф. Бэкона, «Логика
Пор-Рояля» А. Арно и П. Николь.
Средства массовой коммуникации и их влияние на практику 
аргументации. Аргументативные приемы современных средств 
массовой коммуникации. Обобщение практики современной 
аргументации в работах зарубежных и отечественных авторов.

2 Понятие,
виды  и
основные
способы
аргументации.

Понятие аргументации. Аргументация как процесс обоснования 
знаний. Объективный (объективистский) и прагматический 
(эгоистический) аспекты аргументации.
Состав аргументации: тезис, аргументы, форма. Виды аргументации:
доказательная и недоказательная. Критика аргументации и 
контраргументация. Техники  контраргументации: Метод 
перелицовки аргументов партнера. Метод развертывания 
аргументации. Метод разделения аргументов

3 Способы
аргументации.

Способы аргументации: прямая и косвенная. Основные способы 
косвенной  аргументации. Основные способы контраргументации. 
Дедукция и индукция в аргументации. Причины создания различных 
логических систем. Логика и имитация логики. Формы развития 
знания как логические методологические средства. Формы развития 
проблем, гипотез, теорий. Основные этапы развития проблем. 
Аргументация постановки проблемы. Аргументация решения 
проблемы.

4 Правила 
аргументации.
Основные 
ошибки и 
уловки.

Правила аргументации. Правила по отношению к тезису, возможные 
ошибки и уловки. Правила по отношению к аргументам. Возможные 
ошибки и уловки. Правила по отношению к форме. Возможные 
ошибки и уловки.

5 Основные 
стратегии 
аргументации.

Понятия стратегии и тактики аргументации. Типы аргументаций: 
аргументация-доклад, аргументация в процессе дискуссии, 
письменная аргументации, аргументация для самого себя. Различные 
стратегии аргументации. Роль ведущего и руководителя дискуссии. 
Тактические приемы и контрприемы аргументации.
Основные общеметодологические тактические приемы аргументации. 
Основные тактические контрприемы аргументации. 



6 Факторы, 
заменяющие 
или 
сопровождаю
щие 
аргументацию
.

Психологические основы формирования убеждений:
Понятия убеждения и мнения. Психологические особенности 
восприятия знаний. Знание и убеждение.
Основные психологические приемы и контрприемы формирования 
убеждения и мнения.

4.2.2 Содержание практических занятий
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Практика и 
теория 
аргументации 
в различные 
исторические 
периоды

Теория аргументации в Древней Греции. «Риторика», «О 
софистических опровержениях», «Топика» Аристотеля. Теория 
аргументации в Древнем Риме. «Об ораторе», «Брут, или о знаменитых
ораторах», «Оратор» Цицерона, «12 книг риторических наставлений» 
Квинтилиана.
Очаги равноправия и красноречия в политике и культуре позднего 
средневековья и Ренессанса: университеты и церковные соборы, 
демократические общины в городах Европы, городские советы, 
рейхстаги. Гуманисты XIV – XV веков.
Английский парламент и суд присяжных во Франции как очаги 
развития практики аргументации. Учредительное собрание во 
Франции: речи Марата, Робеспьера и др. 
Развитие теории аргументации: «Новый органон» Ф. Бэкона, «Логика
Пор-Рояля» А. Арно и П. Николь.
Средства массовой коммуникации и их влияние на практику 
аргументации. Аргументативные приемы современных средств 
массовой коммуникации. Обобщение практики современной 
аргументации в работах зарубежных и отечественных авторов.

Практическая  часть:  Анализ  трактатов  по  теории  и  практике
аргументации

2. Понятие 
аргумента. 
Разработка 
аргументации.
Логические 
основы 
аргументации

Понятие аргумента. Структура аргумента: положение, обоснование,
основание. Основания приемлемости аргумента. Разработка 
аргументации. Топы как источники изобретения. Общие и частные 
топосы, внешние и внутренние топосы.  Логические основы 
аргументации: Законы формальной логики: закон тождества, закон 
противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного 
основания. Суждение и понятие. Умозаключение. 
Практическая часть: выделение и определение структуры аргументов
в текстах научного, делового и публицистического жанров. 
Установление нарушений законов логики, поиск способов устранения 
недочетов примененной автором аргументации 

3. Понятие
аргументации.
Состав и виды
аргументации.

Понятие аргументации. Аргументация как процесс обоснования 
знаний. Объективный (объективистский) и прагматический 
(эгоистический) аспекты аргументации.
Состав аргументации: тезис, аргументы, форма. Виды аргументации:
доказательная и недоказательная. Виды аргументов: к реальности, 
рациональные аргументы, аргументы к норме, аргументы к личности.
Практическая часть: Анализ аргументации и контраргументации, 
применяемых в публицистике и официальных документах 

4. Способы Способы аргументации: прямая и косвенная. Основные способы 



аргументации косвенной  аргументации. Основные способы контраргументации. 
Критика аргументации и контраргументация. Техники  
контраргументации: Метод перелицовки аргументов партнера. Метод 
развертывания аргументации. Метод разделения аргументов

Практическая часть: Анализ применения прямого и косвенного 
способов аргументации (на материале стенограмм переговоров и 
дискуссий)

5. Логические
средства
аргументации.

Дедукция и индукция в аргументации. Причины создания различных 
логических систем. Логика и имитация логики. Формы развития 
знания как логические методологические средства. Формы развития 
проблем, гипотез, теорий. Основные этапы развития проблем. 
Аргументация постановки проблемы. Аргументация решения 
проблемы.
Практическая часть: Анализ процесса перехода от постановки 
проблемы к обоснованию теории (на материале научного текста).  

6. Правила 
аргументации.
Основные 
ошибки и 
уловки.

Правила аргументации. Правила по отношению к тезису, возможные 
ошибки и уловки. Правила по отношению к аргументам. Возможные 
ошибки и уловки. Правила по отношению к форме. Возможные 
ошибки и уловки.
Практическая часть: Поиск в тексте случаев нарушения правил 
аргументации и их квалификация (на материале публичных 
выступлений и юридических текстов)

7. Основные 
стратегии 
аргументации.

Понятия стратегии и тактики аргументации. Типы аргументаций: 
аргументация-доклад, аргументация в процессе дискуссии, 
письменная аргументации, аргументация для самого себя. Различные 
стратегии аргументации. Роль ведущего и руководителя дискуссии. 
Тактические приемы и контрприемы аргументации.
Основные общеметодологические тактические приемы аргументации. 
Основные тактические контрприемы аргументации. 
Практическая часть: Анализ примененной стратегии аргументации 
своих точек зрения оппонентами – участниками дискуссии. Оценка 
роли ведущего (на материале стенограммы дискуссии). 

8. Факторы, 
заменяющие 
или 
сопровождаю
щие 
аргументацию

Психологические основы формирования убеждений:
Понятия убеждения и мнения. Психологические особенности 
восприятия знаний. Знание и убеждение.
Основные психологические приемы и контрприемы формирования 
убеждения и мнения. Известные ораторы о психологических основах 
формирования убеждений: А.Ф. Кони и Г.М. Резник.
Практическая часть: Установление в выступлениях известных 
ораторов психологических приемов формирования убеждения. Анализ
случаев применения психологических приемов и контрприемов 
формирования убеждения и мнения в ходе деловых переговоров.



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Теория и практика аргументации» предполагает как аудиторную (лекции
и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане практических
занятий.

2. В самостоятельную работу студентов входит подготовка к практическим занятиям:
освоение теоретического материала, реферирование статей, а также разработка проекта. 

3. Письменный экзамен в виде теста по всем темам дисциплины. 
4. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины;
 темы проектов.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
Наименование раздела дисциплины Код  контролируемой

компетенции  
Наименование
оценочного средства

Практика и теория аргументации в 
различные исторические периоды

ПК-3 Оценка  работы  на
практических
занятиях, тест

Понятие аргумента. Разработка 
аргументации. Логические основы 
аргументации

ПК-3 Оценка работы на 
практических 
занятиях, тест

Понятие аргументации.  Состав и виды
аргументации.

ПК-3 Оценка  работы  на
практических
занятиях,  тест,  оценка
проекта

Способы аргументации ОК-4, ПСК-1 Оценка  работы  на
практических
занятиях,  тест,  оценка
проекта

Логические средства аргументации. ОК-4, ПК-3 Оценка  работы  на
практических
занятиях,  тест,  оценка
проекта

Правила аргументации. Основные 
ошибки и уловки.

ОК-4, ПК-3, ПСК-1 Оценка  работы  на
практических
занятиях,  тест,  оценка
проекта

Основные стратегии аргументации. ОК-4, ПСК-1 Оценка  работы  на
практических занятиях



,  контрольная  работа,
тест, оценка проекта

Факторы, заменяющие или 
сопровождающие аргументацию

ОК-4, ПСК-1 Оценка  работы  на
практических
занятиях,  тест,  оценка
проекта

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен

1) типовые вопросы (задания)
Письменный экзамен в виде теста по всем темам дисциплины. Перечень вопросов 

для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Теория и практика аргументации»:

1. Теория аргументации в Древней Греции. Теория аргументации в Древнем Риме. 
2. Красноречие в политике и культуре позднего средневековья и Ренессанса. 
3. Английский парламент и суд присяжных во Франции как очаги развития практики 

аргументации. Учредительное собрание во Франции.
4. Развитие теории аргументации «Новый органон» Ф. Бэкона, «Логика Пор-Рояля» А. 

Арно и П. Николь.
5. Средства массовой коммуникации и их влияние на практику аргументации. 

Обобщение практики современной аргументации в работах зарубежных и отечественных 
авторов.

6. Понятие аргументации. Аргументация как процесс обоснования знаний.
7. Состав аргументации.  Виды аргументации.
8. Способы аргументации: прямая и косвенная. Основные способы косвенной  

аргументации. 
9. Причины создания различных логических систем. Логика и имитация логики. 
10.Формы развития знания как логические методологические средства. 
11.Правила аргументации. 
12.Состав аргументации: тезис, аргументы, форма. 
13.Виды аргументации: доказательная и недоказательная. 
14.Виды аргументов: к реальности, рациональные аргументы, аргументы к норме, 

аргументы к личности.
15.Понятие аргумента. Структура аргумента: положение, обоснование, основание. 
16.Основания приемлемости аргумента. 
17.Разработка аргументации. Топы как источники изобретения. 
18.Логические основы аргументации: Законы формальной логики: закон тождества, закон

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Суждение и 
понятие. Умозаключение. 

19.Понятия стратегии и тактики аргументации. Типы аргументации.
20.Психологические основы формирования убеждений. Понятия убеждения и мнения. 

Психологические особенности восприятия знаний. Знание и убеждение.
21.Основные психологические приемы и контрприемы формирования убеждения и 

мнения.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися

знаний, умений и навыков по компетенциям. 

3) описание шкалы оценивания:
до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
от  40  %  до  60  %  правильных  ответов  –  частичное  освоение  компетенций,

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;



от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.

1 правильный ответ = 1 балл

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
А)  Работа  на  практическом  занятии:  оценка  освоения  теоретического  материала,

оценка качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения заданий. 
Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б.
Работа с практическими заданиями: 0-20б.

Б) Работа над проектом.
Самостоятельная  работа  магистранта  состоит  из  самостоятельного  определения  темы
проекта,  составления плана и продумывания оптимальных способов его решения, подбора
научной литературы и материала исследования, разработки отдельных частей исследования,
составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый этап работы над
проектом соотнесен с разделами (этапами) изучения дисциплины, поэтому при создании и
реализации  проекта  студент  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  полученные  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. 

По  окончании  работы  над  проектом  обучающиеся  выполняют  презентацию  проекта
(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим критериям:
(1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее разработки; (2) качество анализа
материала;  (3)  степень  обобщения  результатов  исследования;  (4)  четкость  формулировки
проблемы;  (5)  грамотность  оформления  презентации;  (6)  уровень  владения  средствами
мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. 

Темы проектов:
1. Теория аргументации как область знания.
2. Теория аргументации и логика.
3. Становление теории аргументации.
4. Становление теории аргументации: Платон и Аристотель.
5. Становление теории аргументации: Шопенгауэр и Поварнин.
6. Аргументация как способ воздействия на взгляды и поведение человека.
7. Логическая структура аргументации.
8. Аргументация как способ достижения истины.
9. Роль доказательств в познании и коммуникации.
10. Дискуссия как форма обмена мнениями между людьми.
11. Искусство ведения дискуссии.
12. Паралогизмы и софизмы.
13. Эристика и софистика.
14. Эристика и диалектика.
15. Парадоксы.
16. Аргументация и ценности.
17. Философская аргументация.
18. Методологические проблемы философской аргументации.
19. Гносеологические проблемы философской аргументации.



20. Логические проблемы философской аргументации.
21. Историко-философские проблемы аргументации.
22. Социально-психологические проблемы философской аргументации.
23. Объяснение и понимание в аргументации.
24. Проблемные ситуации и аргументация.
25. Некорректная аргументация.
26. Искусство спора.
27. Принципы ведения спора.
28. Уловки в споре.

Описание шкалы оценивания:
(1) самостоятельности разработки темы проекта – 0-5б.;  
(2) качество анализа материала - 0-5б.; 
(3) степень обобщения результатов исследования 0-5б.; 
(4) четкость формулировки проблемы 0-5б.; 
(5) грамотность оформления презентации 0-5б.; 
(6) уровень владения средствами мультимедиа 0-5б.; 
(7) увлекательность подачи материала 0-5б.

По каждому критерию необходимо получить не менее 1 балла.

В) контрольная работа:
Задание: Проанализировать аргументативный текст (выбор на усмотрение магистра)
План анализа:
1. Выделить аргументы, составляющие аргументацию текста
2. Определить их вид
3. Дать оценку структуры аргументов и аргументации 
4. Выявить  и охарактеризовать аргументативную стратегию, примененную автором текста
5. Установить случаи ошибок и уловок в предложенном для анализа тексте

Шкала оценивания:
1. Степень сложности текста – 0-3б;
2. Полнота установления аргументов в тексте – 0-6б.
3. Правильность определения  видов аргументов – 0-6б.
4. Полнота характеристики аргументативной стратегии – 0-6б.
5. Установление ошибок и уловок – 0-6б.
6. Установление структуры аргументов – 0-6б.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по
дисциплине «Критические исследования коммуникации». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Критические исследования
коммуникации» оценивается:

 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;
 разработка проекта.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения



заданий. 
Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЗО – всего 100 баллов).

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Отлично» – от 90 баллов и выше.
 «Хорошо» – 75-89 баллов. 
 «Удовлетворительно» - 60-74 балла. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Герасимова И. А.
Введение в теорию и практику аргументации. Учебное пособие. - М.: Логос, 2010. - 312 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
2. Зайцев, Дмитрий Владимирович. 
 Теория и практика аргументации [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Зайцев. - М. : ФОРУМ, 
2010. - 223 с. 

б) дополнительная литература:
Гетманова А.Д.  Учебник по логике : Учебное пособие для вузов / А.Д. Гетманова .- 

3- изд .- М. : ЧеРо , 1996 .- 304 c
Поварнин С.И., Обложка, С. Спор. О теории и практике спора / С. И. Поварнин, С. 

Обложка .- СПб. : Лань , 1996 .- 155 с..-ISBN 5-86617-023-Х : 4200 р.
Ивин А.А. Теория аргументации : Учеб.пособие для вузов / А.А. Ивин .- М. : 

Гардарики , 2000 .- 414 c.
Волков А.А. Основы риторики : учеб. пособие / А. А. Волков ; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова .- М. : Академический проект , 2003 .- 304 с.
Абачиев С.К.,  Делия В.П. Теория и практика аргументации / С. К. Абачиев, В. П. 

Делия .- М. : УРСС , 2004 .- 349 с.
Важнейшие концепции теории аргументации : Crucial Concepts in Argumentation 

Theory / [пер. с англ. В. Ю. Голубева [и др.] ; отв. ред. О. С. Капполь] .- СПб. : 
Филологический фак. СПбГУ , 2006 .- 293 с.

Герасимова И.А. Введение в теорию и практику аргументации : учеб. пособие / И. А.
Герасимова .- М. : Логос , 2007 .- 310 с.

Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение / А. П. Алексеев .- М. : Изд-во 
МГУ , 1991 .- 150 с.

Дашкова С. Ю. Анализ аргументации (на материале научно-учебного текста) : учеб. 
пособие / С. Ю. Дашкова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра французской филологии .- 
Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 129 с.

Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации : учебник / И. В. Хоменко .- 
М. : Юрайт , 2010 .- 314 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

http://sigieja.narod.ru/Ritorika.htm
http://www.ritorika.net/
http://argumentation.ru/
http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008592/1008592a2.htm
http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=-1&bid=311

http://media.utmn.ru/library_view_book.php?chapter_num=-1&bid=311
http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008592/1008592a2.htm
http://argumentation.ru/
http://www.ritorika.net/
http://sigieja.narod.ru/Ritorika.htm


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь

на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните:  научная литература не предназначена для чтения,  она предназначена для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и

навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на  различных  филологических  порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего
обсуждения её на занятиях.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  наборы  слайдов
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы
имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Теория и практика аргументации»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Теория и практика аргументации»

Дисциплина  «Теория  и  практика  аргументации»  представляет  собою  курс,
предполагающий сочетание  системы лекций и семинарских  занятий.  Количество  занятий,
проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 18 часов, для
заочной – 8 часов.

Образовательные технологии
Дисциплина  «Теория  и  практика  аргументации»  представляет  собой  сочетание

содержания  лекционных  и  практических  занятий,  а  также  самостоятельной  работы
студентов. 

Составитель: Старший преподаватель  кафедры стилистики и риторики Т. В. 
Артемова



Рабочая  программа  разработана  на  основе  «Макета  рабочей  программы  дисциплины
(модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.

[8-16 недели обучения] Самостоятельная работа студента состоит из определения своей
позиции  в  дискуссии  на  предложенную  тему,  подбора  научной  литературы  и  материала
исследования,  составления  плана  и  продумывания  оптимальных  способов  аргументации,
разработки  аргументативных  тактик,  разработки  целостной  аргументативной  стратегии.
Каждый этап работы над проектом соотнесен с разделами (=этапами изучения) дисциплины,
в процессе подготовки студент опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе
изучения  дисциплины,  и  обязательно  сам  подбирает  дополнительные  источники
информации,  предлагает  собственные  варианты  плана  и  реализации  работы,  знакомит
преподавателя с черновыми вариантами частей и целого исследования. 

По окончании работы по подготовке к участию в дискуссии обучающиеся организуют и
проводят дискуссию [17 неделя обучения] (длительность выступления суммарно не более 7
мин.).  Работа  оценивается  по  следующим  критериям:  (1)  степень  оригинальности  и
самостоятельности  разработки  аргументативной  стратегии;  (2)  качество  подборки
аргументов;  (3)  степень  разработанности  проблематики  дискуссии;  (4)  четкость
формулировки проблемы; (5) умение корректировать свою стратегию относительно позиции
и стратегии, избранных оппонентом; (6) использование и реагирование на психологические
способы формирования убеждения; (7) увлекательность подачи материала.

[8-16  недели  обучения] Устный  опрос  на  лекции (максимум  10  минут)  предполагает
быструю проверку присутствующих и усвоение предыдущего материала. 

[19  неделя  обучения]  Экзамен  предполагает  опрос  обучающегося  в  соответствии  с
экзаменационными  билетами.  В  ходе  опроса  выявляется  уровень  владения  основными
понятиями курса.  Билет включает  два теоретических вопроса и  один практический. По



окончании лист письменной подготовки к ответу на экзамене сдается преподавателю. 

Перечень экзаменационных вопросов:

Практическая часть экзаменационного билета

Критерии оценки: 
«Отлично» - владеет базовыми понятиями курса, иллюстрирует ответ самостоятельно 
подобранными примерами, в полной мере выполняет задания практической части билета;
«Хорошо» - владеет базовыми понятиями курса, иллюстрирует ответ примерами, 
приведенными в ходе лекций, в большей части выполняет задания практической части 
билета;
«Удовлетворительно» - владеет большей частью базовых понятий курса, иллюстрирует ответ 
примерами, приведенными в ходе лекций, наполовину выполняет задания практической 
части билета.

Указание. Реферат  объёмом  не  менее  12  страниц  должен  иметь  название,  план,
состоящий  из  введения,  основной  части  и  заключения,  а  также  список  литературы,
включающий в себя не менее пяти источников.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература:
Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации : учеб. пособие / Д. В. Зайцев .- М. : 

ФОРУМ , 2010 .- 223 с.
 Катышев П.А и др. Риторика: учебное пособие для студентов магистратуры /под ред. 

П. А. Катышева. Омск: Стивэс, 2011
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Мультимедийная аудитория. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы

студентов). Набор слайдов.
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