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

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

 
Коды компе-

тенции 
Содержание 

компетенций Результат 

ОК-3 

Готовность к само-
развитию, самореализа-
ции, использованию 
творческого потенциа-
ла. 

Знать особенности исторических периодов 
развития риторики и их методологические от-
личия; 

Уметь применять историко-
методологические знания о риторике в практи-
ке собственного научного исследования разных 
форм коммуникации; 

Владеть приёмами методологического ана-
лиза подходов, методов и приемов исследова-
ния коммуникации с точки зрения риториче-
ской оптимизации. 

ПК-13 Способность раци-
онально использовать 
материальные, немате-
риальные и финансовые 
ресурсы для образова-
тельной деятельности, 
выполнения научных 
исследований и проект-
ных разработок в соот-
ветствии с направлен-
ностью (профилем) ма-
гистерской программы 

Знать историю риторики как процесс изме-
нения методологических воззрений на процесс 
речевого воздействия и методов изучения ком-
муникации; 

Уметь использовать знания об истории и 
методологии риторики в соответствии с 
направленностью магистерской программы; 

Владеть навыками стратегического, твор-
ческого и долгосрочного видения ситуации с 
позиции методологии риторики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
1. Данная дисциплина реализуется имеет код Б1.В.ДВ.2 и относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы магистратуры ФГОС ВО по направлению под-
готовки  45.04.01 «Филология», направление (профиль) подготовки «Технологии ре-
чевой коммуникации». 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты в рамках бакалавриата 
освоили курс «Риторика». 

Учебная дисциплина «История и методология риторики» дает знания, умения и владения, 
которые составляют теоретическую основу (частично) для дисциплины «Коммуникативные 
аспекты нефилологических дисциплин: маркетинг», «Технологии проектной деятельности», 
«Технологии квалификационной работы: магистерская диссертация»  

Дисциплина изучается на 1 курсе.  

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с ука-
занием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 

180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 32 16 

в том числе:   

Лекции 12 4 

Семинары, практические занятия 20 12 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112 155 

Подготовка к практическим занятиям 62 105 

Написание реферата 50 50 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экза-
мен) 

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
-

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
 

Учебная 
работа 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота Всего лекции практ. 

1. 
История и методоло-
гия риторики. Древ-

негреческая риторика 
26 2 4 20 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии 

2.  Древнеримская рито-
рика 24 2 4 18 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии 

3.  Средневековая рито-
рика 22 2 2 18 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии, провер-
ка рефератов 

4.  Риторика эпохи кни-
гопечатания 22 2 2 18 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии, провер-
ка рефератов 

5.  Русская риторика 24 2 4 18 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии, провер-
ка рефератов 

6.  Современная ритори-
ка 26 2 4 20 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии, провер-
ка рефератов 

 
для заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
 

Учебная 
работа 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота всего лекции практ. 

1. 
История и методоло-
гия риторики. Древ-

негреческая риторика 
30 2 2 26 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии 

2. Древнеримская рито-
рика 28 - 2 26 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии 

3. Средневековая рито- 26 - 2 24 Оценка работы 



 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
 

Учебная 
работа 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота всего лекции практ. 
рика на семинарском 

занятии, провер-
ка рефератов 

4. Риторика эпохи кни-
гопечатания 26 - 2 24 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии, провер-
ка рефератов 

5. Русская риторика 28 - 2 26 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии, провер-
ка рефератов 

6. Современная ритори-
ка 29 2 2 25 

Оценка работы 
на семинарском 
занятии, провер-
ка рефератов 

 

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

4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 История и методология 
риторики. Древнегрече-
ская риторика 

Этапы становления риторической проблематики. Древнегре-
ческая риторика: основные идеи, ключевые понятия, подходы 
к изучению и культивированию речевого воздействия, персо-
налии. 

2 Древнеримская риторика Древнеримская риторика: основные идеи, ключевые понятия, 
подходы к изучению и культивированию речевого воздей-
ствия, персоналии.  

3 Средневековая риторика Средневековая риторика: основные идеи, ключевые понятия, 
подходы к изучению и культивированию речевого воздей-
ствия, персоналии. 

4 Риторика эпохи книгопе-
чатания 

Риторика эпохи книгопечатания: основные идеи, ключевые 
понятия, подходы к изучению и культивированию речевого 
воздействия, персоналии. 

5 Русская риторика Этапы развития отечественной риторики. Основные идеи, 
ключевые понятия, подходы к изучению и культивированию 
речевого воздействия, персоналии. Понятие русского ритори-
ческого идеала. 

6 Современная риторика Современная риторика: основные идеи, ключевые понятия, под-
ходы к изучению и культивированию речевого воздействия, 
персоналии. Речепорождение, речевосприятие, речевое взаимо-
действие и взаимопонимание в контексте этапов становления 
риторики. Понятия «речевое воздействие», «образ ритора» в ис-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

торической перспективе. Теоретическое и оптимизационное 
описание речевого воздействия в истории риторики. 

 
4.2.2 Содержание практических занятий 

№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 История и методоло-
гия риторики. Древ-
негреческая ритори-
ка 

Этапы становления риторической проблематики. Древнегреческая 
риторика: основные идеи, ключевые понятия, подходы к изучению 
и культивированию речевого воздействия, персоналии. 

2 Древнеримская ри-
торика 

Древнеримская риторика: основные идеи, ключевые понятия, под-
ходы к изучению и культивированию речевого воздействия, пер-
соналии.  

3 Средневековая рито-
рика 

Средневековая риторика: основные идеи, ключевые понятия, под-
ходы к изучению и культивированию речевого воздействия, пер-
соналии. 

4 Риторика эпохи кни-
гопечатания 

Риторика эпохи книгопечатания: основные идеи, ключевые поня-
тия, подходы к изучению и культивированию речевого воздей-
ствия, персоналии. 

5 Русская риторика Этапы развития отечественной риторики. Основные идеи, ключе-
вые понятия, подходы к изучению и культивированию речевого 
воздействия, персоналии. Понятие русского риторического идеала. 

6 Современная рито-
рика 

Современная риторика: основные идеи, ключевые понятия, подхо-
ды к изучению и культивированию речевого воздействия, персона-
лии. Речепорождение, речевосприятие, речевое взаимодействие и 
взаимопонимание в контексте истории риторики. Понятия «речевое 
воздействие», «образ ритора» в исторической перспективе. Теоре-
тическое и оптимизационное описание речевого воздействия в ис-
тории риторики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-
стоятельной работы обучающихся по дисциплине (моду-
лю)  

Дисциплина «История и методология риторики» предполагает как аудиторную (лек-
ции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

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

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях разбираются проблемные ситуации. Вопросы для подго-
товки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
реферирование статей, написание реферата. Задания для самостоятельной работы содержатся 
в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины.  
5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов по темам учебной дисциплины; 
 темы рефератов. 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные матери-
алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дисци-
плины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка – 
по желанию 

Наименование оценочного 
средства 

1 История и методология 
риторики. Древнегрече-
ская риторика 

ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-
ском занятии 

2 Древнеримская риторика ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-
ском занятии 

3 Средневековая риторика ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-
ском занятии, проверка ре-
фератов 

4 Риторика эпохи книго-
печатания 

ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-
ском занятии, проверка ре-
фератов 

5 Русская риторика ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-
ском занятии, проверка ре-
фератов 

6 Современная риторика ОК-3, ПК-13 Оценка работы на семинар-
ском занятии, проверка ре-
фератов 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. Примерный перечень 
вопросов к зачету по учебной дисциплине «История и методология риторики»: 

1. Этапы становления риторической проблематики. 
2. Древнегреческая риторика: основные идеи, ключевые понятия, подходы к изу-

чению и культивированию речевого воздействия, персоналии (с подробной характери-
стикой одного из риторов). 



3. Древнеримская риторика: основные идеи, ключевые понятия, подходы к изуче-
нию и культивированию речевого воздействия, персоналии (с подробной характери-
стикой одного из риторов).  

4. Средневековая риторика: основные идеи, ключевые понятия, подходы к изуче-
нию и культивированию речевого воздействия, персоналии (с подробной характери-
стикой одного из риторов). 

5. Риторика эпохи книгопечатания: основные идеи, ключевые понятия, подходы к 
изучению и культивированию речевого воздействия, персоналии (с подробной характе-
ристикой одного из риторов). 

6. Этапы развития отечественной риторики. Основные идеи, ключевые понятия, 
подходы к изучению и культивированию речевого воздействия, персоналии (с подроб-
ной характеристикой одного из риторов). 

7. Понятие русского риторического идеала. 
8. Современная риторика: основные идеи, ключевые понятия, подходы к изуче-

нию и культивированию речевого воздействия, персоналии (с подробной характери-
стикой одного из риторов). 

9. Речепорождение, речевосприятие, речевое взаимодействие и взаимопонимание в 
контексте истории риторики (с подробной характеристикой одного из понятий). 

10. Понятия «речевое воздействие», «образ ритора» в исторической перспективе. 
Теоретическое и оптимизационное описание речевого воздействия в истории риторики. 

 
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, дополнитель-

ные 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 

 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  набрано 16 баллов; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если набрано 15 баллов и менее 

(адаптировать для экзамена). 

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 зада-

ний.  
Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б. 
Работа с практическими заданиями: 0-20б. 

 
Б) Темы рефератов: 

1. Предпосылки формирования риторики в Древней Греции. 
2. Риторические идеи Древней Греции (на примере творчества одного из риторов: Гор-

гий, Исократ, Аристотель и др.). 



3. Риторические идеи Древнего Рима (на примере творчества одного из риторов: Ци-
церон, Квинтилиан и др.). 

4. Отечественная риторика эпохи Просвещения (на примере одного-двух авторов). 
5. Церковное красноречие в Европе эпохи Средневековья и Возрождения. 
6. Первые русские руководства по риторике XII века.  
7. Риторика М.В. Ломоносова. 
8. Отечественные труды по риторике в 19 веке. 
9. Великие судебные ораторы России. 
10. Методы формирования речевого имиджа в современной риторике. 

 
Описание шкалы оценивания: 

1) достаточность обзора  литературы – 15 б.; 
2) систематизированность материала – 10 б.; 
3) раскрытие темы – 10 б. 

 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  набрано 17 баллов, но не 

менее 4 баллов по каждому критерию; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если набрано 16 и менее бал-

лов, или менее 4 баллов по одному или нескольким критериям. 

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 дис-

циплине «История и методология риторики».  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «История и методология ри-

торики» оценивается: 
 текущая работа на семинарах; 
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса; 
 написание реферата. 
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 за-

даний.  
Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 
− «Зачтено» – от 60 балла и выше. 
− «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  
Риторика: учебное пособие / П.А.Катышев, С.В.Оленев, Ю.С.Паули и др. – Кемерово, 

2017. – 356 с. 
б) дополнительная литература: 
Аверинцев, С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции / С. С. Аве-

ринце. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1996. – 446 c. 



Аннушкин, В. И. История русской риторики: хрестоматия: учеб. пособие / В.И. Ан-
нушкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 415 c. 

Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. – М.: Наука, 1991. 
Античные риторики: монография / ред. А.А. Тахо-Годи. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 351 c. 
Безменова, Н. А. Очерки по теории и истории риторики / Н. А. Безменова. – М.: Наука, 

1991. – 215 с. 
Борхвальдт, О. В. Спецпрактикум по риторике: Учеб. пособие / О.В. Борхвальдт. – 

Красноярск: Изд-во КГПУ, 1997. – 94 c. 
Варзонин, Ю. Н. Теоретические основы риторики: монография / Ю.Н. Варзонин. – 

Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 1998. – 120 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. 
Граудина Л.К. Теория и практика русского красноречия. – М.: Наука, 1989. 
Зарецкая, Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации: монография / 

Е.Н. Зарецкая. – М.: Дело, 1998 . – 477 c. 
Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : учеб. посо-

бие / Т. В. Иванчикова. – М.: Флинта: Наука, 2010. 
Клюев, Е. В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция : учеб. пособие для вузов / 

Е. В. Клюев. – М.: ПРИОР, 2005. – 270 c. 
Корнилова, Е. Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной 

эпохи: учеб. пособие / Е.Н. Корнилова. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 205 c. 
Кузнецова, Т. И., Стрельникова, И. П. Ораторское искусство в древнем Риме / 

Т. И. Кузнецова, И. П. Стрельникова. – М.: Наука, 1976. – 287 с. 
Культура русской речи и эффективность общения: монография / РАН Ин-т русского язы-

ка им. В.В. Виноградова; Ред. Л.К. Граудина, Ред. Е.Н. Ширяев. – М.: Наука, 1996. – 440 c. 
Михальская, А. К. Основы риторики. Мысль и слово: учеб. пособие для учащихся 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений / А.К. Михальская. – М.: Просвещение, 1996. – 416 c. 
Риторика: учебное пособие / под ред. П.А.Катышева. Электронный ресурс. Депозита-

рий КемГУ. 
Рождественский, Ю. В. Принципы современной риторики / Ю. В. Рождественский. – 3-

е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 176 с. 
Рождественский, Ю. В. Теория риторики : учеб. пособие / Ю. В. Рождественский. – 3-е 

изд. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 510 с. 
Ушакова, К. М. Терминология русской риторики как учения о речи (вторая половина 

XVIII – первая половина XIX в.) / К. М. Ушакова. – М.: Мос. гос. ун-т печати, 2010. – 230 с. 
Эффективная коммуникация: история, теория, практика: словарь-справочник. – М.: 

ООО Агентство «КРПА Олимп», 2005. 
 

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

Русский филологический портал: www.philology.ru. 
Справочно-образовательный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 
Библиотека литературы по гуманитарным наукам «Гумер»: www.gumer.ru. 
Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: www.elbib.ru. 
Электронная библиотека научной периодики «E-library»: www.e-library.ru. 
Электронная библиотека, собранная лично преподавателем и записываемая на оптический 
диск CD-R. 

 

http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gumer.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.e-library.ru/


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 за-

конспектируйте 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, размещён-
ной на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего об-
суждения её на занятиях. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости)  

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов (ис-
пользуются 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 «История и методология риторики» 

 
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной ком-

плектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-
обходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков или ти-
флосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 



- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий магистранту не-
обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 
том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-
те/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- магистранту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий магистранту не-

обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 
том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию магистранта зачет/экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутстви-
ем верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию магистранта зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

12.2.  Перечень образовательных технологий, используемый при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «История и методология риторики» представляет собою курс, предпола-
гающий сочетание системы лекций и семинарских занятий. Количество занятий, проводи-
мых в интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 18 часов, для заочной 
– 8 часов. 

Образовательные технологии 
Основные образовательные технологии, используемые в процессе обучения – это техно-

логия проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а также эле-
менты технологии деловой игры.  

 
Составитель: Доцент кафедры стилистики и риторики С. В. Оленев 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 
Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы дис-

циплины (модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 
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