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1. Наименование дисциплины 

Выразительно чтение 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Выразительно чтение»  формирует у студентов следующие 

компетенции:  

ОПК-02 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

Знать:  

-  основы педагогики и психологии; 

- особенности возрастного развития личности: 

- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:    

- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными 

возрастными категориями обучающихся; 

- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп. 

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, дискуссии; 

- находить рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций.  

Владеть:  

- навыками эффективного речевого общения; 



 

 

- основными педагогическими техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния занятий физической культурой и спортом на формирование 

личности обучающегося; 

- особенности влияния различных социальных институтов на формирование личности; 

- особенности формирования детского коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- уметь эффективно  использовать методы воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

- навыками проведения социально-коррекционной работы с различными категориями 

обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

- особенности педагогической коммуникации; 

- основы управления образовательными учреждениями4 

- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и 

общественными организациями, осуществляющими воспитательные функции; 

- основы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса; 

- эффективно разрешать конфликтные ситуации; 



 

 

- использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления 

эффективного взаимодействия между участниками образовательного процесса; 

- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и 

дополнительного образования.  

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом; 

- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина    «Выразительно чтение»   является дисциплиной по выбору  

основной   профессиональной образовательной   программы подготовки  бакалавров  по   

направлению  44.03.01 «Педагогическое образование». Изучается на 8-м семестре. 

      Курс «Выразительно чтение»   позволяет    получить    первоначальные   

представления   о  теории   коммуникации  как  филологической   дисциплине, 

находящейся на пересечении многих гуманитарных наук. Дисциплина  позволяет 

будущему профессиональному сотруднику органов власти или вспомогательной 

организации понять   свое   место   в коммуникативном процессе,   выяснить  его   

коммуникативное   отношение к   другим   людям  как  клиентам,  сотрудникам, 

руководителям  и   обществу   в  целом. 

 Дисциплина  «Выразительно чтение»   имеет междисциплинарные связи с  

философией,  социологией,  психологией, политологией.  

Базовыми, предваряющими для изучения курса выступают такие дисциплины как 

философия и психология, социология, теория управления, изучаемые на первом курсе. 

 Курс дополняет изучение таких дисциплин как  культура речи и деловые 

коммуникации, теория управления, социология управления – изучаются параллельно с 

дисциплиной «Выразительно чтение» на восьмом семестре. Курс предваряет изучение  

таких дисциплин как логика, этика государственной и муниципальной службы, основы 

управления персоналом, социальная психология – последующие семестры обучения. 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения Выразительно чтение является развитие способности осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, а также способности 

осуществлять публичные выступления, вести переговоры, совещания. Важным является 

знание стилей и жанров речи, особенности их использования в деловом общении. 

Системообразующим  является понимание взаимосвязи эпохи, общественно-

политического устройства государства, представленного той или иной правящей 

структурой, политической и экономической элитой и   гражданина как участников 

коммуникативного пространства, риторического процесса, понимание  риторики  как 

науки убеждения через текст. 



 

 

 

Задачи дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности функционирования информации в различных ветвях 

социальной и культурной жизни; 

- законы, нормы и правила всех уровней языка и речи: орфоэпические и орфографические 

нормы, разнообразие явлений лексики, правила словоупотребления и валентность слов, 

законы синтаксического целого; 

- основные средства языковой выразительности;  

- соответствие выбора речевых средств ситуации общения;  

-  способы вербального и допустимого в интеллигентной среде невербального воздействия 

на собеседника; 

-  элементарные основы психологии; 

-  максимы делового этикетного общения;  

-  нормы официально-делового стиля; 

- методику работы с научной и справочной литературой и периодической печатью; 

- историю российской и зарубежной риторики; 

- методику и принципы создания собственных деловых и научных высказываний; 

- некоторые основные законы логики, используемые как базис аргументации в риторике 

(тождества, исключенного третьего, единства тезиса, достаточного основания); 

- общую цель и систему данной науки. 

Уметь: 

- анализировать в соответствии с определенными критериями визуальную и аудиальную 

информацию, интерпретировать ее различными средствами; 

-  выделять существенное содержание и излагать его реферативно; 

-  самостоятельно мыслить и находить достойное речевое оформление мыслям в 

соответствии с запасом собственных представлений и с коммуникативной установкой 

собеседника;  

- гуманитарно, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

осуществлять социологический и философский анализ; 



 

 

- выразить словесно как объективную информацию, так и собственный взгляд на 

происходящее; 

- выражать корректное, уважительное отношение к собеседнику в любом случае; 

- применять приемы речевого воздействия с целью заинтересовать или убедить 

собеседника; 

- интерпретировать как написанный текст, так и звучащую речь, выделяя существенное; 

- готовиться к предстоящему выступлению, осуществляя сбор информации, оценку ее 

достоверности и актуальности, прояснение значений терминов и систематизацию 

собственных мыслей на данную тему; 

- контролировать собственную психологическую ораторскую подготовку: следить за 

произношением, пониманием смысла, интонацией, логикой, поддержанием интереса, 

использованием тропов, наглядности или образности; 

- точно формулировать вопросы и ответы. 

Владеть: 

-    способами воздействия на слушателя в самом широком спектре речевых ситуаций; 

- способами  аргументации и отстаивания собственной правоты при сохранении 

доброжелательных деловых отношений; 

- навыками конфликтного общения при информационной и психологической готовности к 

нему; 

- развитой языковой интуицией и возможностью использования всего спектра 

словообразовательных, сочетательных  и образных возможностей языка; 

- навыками реферативного письма самого широкого назначения в деловой и научной 

сфере; 

- когнитивными качествами: стремлением совершенствовать свой кругозор и понятийный 

аппарат; рассудительностью, критичностью, идейностью, убежденностью, 

категориальным анализом, общекультурными и профессиональными взглядами, 

социопрофессиональными ценностями, интеллектуальной, коммуникативной и 

социально-психологической и духовной компетентностью; 

- культурой коммуникацией с научными учреждениями; 

- знаниями русского литературного языка, культуры речи и ораторского мастерства; 

- умением составлять документацию в рамках самых актуальных для данной профессии 

жанров; 

- навыком системной критической оценки делового документа, научной работы либо 

устного выступления. 



 

 

 

Изучение дисциплины «Риторика» подготавливает выпускника: 

 

 к осуществлению следующей организационно-управленческой деятельности: 

 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регуляционного воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, 

гражданами; 

и к коммуникативной деятельности: 

- участие в организации и взаимодействии между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

- участие в подготовке и проведении коммуникативных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления. 

Предметом изучения дисциплины Выразительно чтение являются: закономерности 

построения эффективного публичного высказывания, достижения коммуникативного 

согласия, понимание органичности  и своеобразия триединства «оратор – текст – 

аудитория»; средства языка и риторические фигуры, стили и жанры, речевой этикет, 

вербальные и невербальные способы привлечения внимания аудитории; закономерности 

эффективного ведения  диалога, полемики.  

Основные научные понятия, термины (дефиниции).  Риторический канон. Оратор – 

текст – аудитория. Пафос и этос. Софистика. Дикция. Интонация. Тропы. Эпитет, 

олицетворение, метафора, метонимия. перифраза, гипербола, литота, ирония. 

Риторические фигуры. Повтор. Анафора. Эпифора. Стык. Синтаксический параллелизм. 

Антитеза. Инверсия. Парцелляция. Риторический вопрос. Аргументация.  Типы 

аргументов: рациональные, логические, психологические. Языковое манипулирование, 

демагогия. Риторический анализ текста. Риторический портрет. Речевые жанры, 

первичные и вторичные: информативные, императивные, этикетные. Виды публичного 

красноречия.  Деловая беседа. Дресс-код.  Искусство публичного спора. Диспут. 

Дискуссия. Полемика. Дебаты. Способы достижения коммуникативного согласия.  

Речевое воздействие: невербальные сигналы.  

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 

семестре, в сессию) 



 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

48 48 

Аудиторная работа, всего 47,8 47,8 

Лекции (ЛЗ) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 35,8 35,8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

9 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

12,2 12,2 

Аудиторная работа, всего 12 12 

Лекции (ЛЗ) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 92 92 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

31 31 

Реферат (Р) 31 31 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

30 30 



 

 

контролю и т.д.) 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

3,8 3,8 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий 

 

6.1 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Выразительно чтение как наука и искусство.  

Введение. Общая характеристика дисциплины. Основные понятия. Взаимосвязь с 

изученными / последующими дисциплинами: логика, культура речи, деловые 

коммуникации. Термин риторика. Различные аспекты рассмотрения риторики как 

предмета. Убеждение, внушение, принуждение как речевое воздействие. Манипуляция. 

Повтор как прием воздействия на адресата. Оратор – предмет речи – аудитория.  

Расположение оратора в аудитории. Краткость как сильная сторона речи. Введение и 

заключение как значимые структуры публичного выступления, сильные позиции речи.   

Выдающиеся ораторы Древней Греции: цитаты о значении риторики. Спад интереса к 

риторике и причины ее забвения в 19- 20 веках. Агитация и пропаганда как инструменты 

политического воздействия на социум.   

Тема 2.  

Риторический канон. Часть 1. Инвенция. Диспозиция. 

Части риторического канона: инвенция, диспозиция, элокуция, оратория. Значимость 

характеристики аудитории по составу: пол, возраст, эрудиция, общая подготовка по теме 

выступления. Зависимость инвенции от указанных характеристик аудитории 

(иллюстрация по А. Ф. Кони: предъявление темы «М. В. Ломоносов – великий ученый и 

поэт»).  Обращение к известному, предположительно пережитому опыту адресата. 

Значимость убеждения (Иллюстрация В. О. Ключевского). Наглядность примера. 

Аргументация как система доводов.  

Общие места: топы (топосы, топики). Причина, следствие, пример, свидетельство, 

целое/часть, доказательство от противного, имя. Обращение к словарям. Иллюстрация из 

образцов судебного красноречия: введение темы «Судебная риторика»  

(П. А. Александров в защиту Веры Засулич). Великие имена ораторов судебного дискурса  

-  краткая информация о А. Ф. Кони.   



 

 

Последовательность компонентов речи как ее архитектоника. Динамичность компонентов 

речи в зависимости от реакции аудитории.  Смена точек зрения и типов речи (описание, 

повествование, рассуждение) как прием привлечения внимания и оживления речи.  

Рассуждение и связующие вводные компоненты. Динамичность повествования. Роль 

динамичного описания  как способа активизации фантазии адресата, возбуждения чувства 

(А. И. Галич). Значимость вариативности композиции (М. И. Ромм, пример).  Отступления 

как риторический прием. Важность отступлений в продолжительной речи (час и более). 

Вступление и заключение  как сильные позиции речи. Цитата А. Ф. Кони о вступлении 

как «зацепляющем крючке» - неожиданность, парадокс.  Приемы Дейла Карнеги: 

риторический вопрос, начало-загадка.  

Тема 3.  

Риторический канон. Часть 2. Элокуция. Тропы и риторические фигуры. Оратория.  

Элокуция – словесное выражение речи. Качества речи: правильность как соответствие 

литературной норме. Точность – употребление языковых средств в соответствии с их 

значением. Уместность – соответствие теме, цели автора, условиям общения: месту, 

времени, типу аудитории, имиджу оратора.  Понятие о трех стилях (высокий, средний, 

низкий).  

Выразительность  - свойство речи, которое вызывает и поддерживает интерес адресата.  

Краткая характеристика выразительных средств речи: тропы и риторические фигуры.   

Словесная и синтаксическая выразительность. Сравнение. Эпитет. Метафора. Метонимия. 

Перифраза. Гипербола. Литота. Ирония. Повтор. Анафора. Эпифора. Стык. 

Синтаксический параллелизм. Антитеза. Инверсия. Парцелляция. Риторический вопрос.  

Принципы нарушения стереотипов восприятия как прием создания выразительности.  

Избегание штампов как неизбежных единиц речи средств массовой информации. Клише и 

штампы. Канцелярит (К. И. Чуковский) как неуместное употребление официально-

деловых слов обыденном, повседневном общении.  Неприемлемость сленга в публичной 

речи. Закономерности сочетаний слов («свободная вакансия»). 

Коммуникативные неудачи. Свойства языка: многозначность, омонимичность  языковых 

единиц, неполнота высказываний.   

Лаконичность речи. Пословицы и афоризмы.  

Оратория.  Варьирование музыкального тона речи, интонационная выразительность, 

ритмический рисунок. Пластическая свобода и раскрепощенность оратора.  

Тема 4. 

 Логичность и аргументация речи. Типы аргументов. Некорректная аргументация. 

Логичность: доказательность, последовательность, непротиворечивость. 



 

 

Доказательность – опора на систему аргументов (фактов).  Последовательность – 

правильное развертывание высказывания: от простого к сложному, от частного к общему, 

от известного к неизвестному. 

Непротиворечивость: соответствие предмета рассуждения основным законам логики – 

законы тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания. 

Логичность речи.  Нарушение логической сочетаемости слов. В границах простого 

предложения: возникновение несуществующих логических связей, нарушение родо-

видовых отношений, расширение (сужение) понятия, подмена понятия, скрещивание 

понятий, нарушение закона исключенного третьего, сопоставление несопоставимого.  В 

рамках сложного предложения или текстового фрагмента: мнимое противопоставление, 

различение тождественного, отсутствие необходимых элементов, подкрепляющих 

причинно-следственные связи, образование несуществующих связей из-за неправильного 

выбора союза или союзного слова, нарушение закона тождества.  Соответствие 

композиционным особенностям жанра. Пропорциональность текста, выверенные 

переходы, членение на абзацы.  

Аргументация как система доводов в пользу того или иного утверждения.  Рациональные, 

логические и психологические аргументы.   

Рациональные аргументы: факты, статистические данные, определения понятий, аксиомы, 

ссылки на законы, документы; аргумент к здравому смыслу, аргумент из опыта, заведомо 

истинные суждения, аргумент к воспроизводимости, аргументы к данным (фактам).  

Логические аргументы: доказательство от противного, аргумент от абсурдного, аргумент 

из молчания, аргумент к уступке, доказательство к более сильному. Ошибки при 

использовании логических аргументов: ложность основания, уклонение от тезиса, мнимое 

следствие, предвосхищение вывода, логический (порочный) круг, подмена условного 

суждения безусловным, подмена общего значения собирательным, подмена 

собирательного значения общим, поспешное обобщение, «после значит вследствие». 

Психологические аргументы: аргумент к личности, аргумент к публике, аргумент к 

тщеславию,  аргумент из народного единодушия, аргумент к незнанию, аргумент к 

авторитету, аргумент к прецеденту, аргумент к модели, аргумент к пользе. 

Соблюдение этических норм. Некорректные приемы ведения полемики и выстраивания 

системы аргументации: инсинуация, прямое противопоставление оппонента аудитории, 

наклеивание ярлыков, аргумент к жалости, прямая апелляция к аудитории как свидетеля 

негативных качеств, действий обсуждаемой персоны / оратора, аргумент к массам, 

использование прямой негативной характеристики оппонента; утверждение собственного 

авторитета, ссылки на возраст, образование, положение как прикрытие отсутствия 

убедительных аргументов; обструкция, провокация, прямой провокационный вопрос, 

ответ вопросом на вопрос. 

Тема 5. 

 Краткий очерк развития Выразительного чтения 



 

 

Античная риторика. Расцвет греческой демократии. Выдающиеся риторы: Демосфен. 

Сократ. Платон. Аристотель. Цицерон. Квинтилиан. Пафос и этос. Майевтика как 

совместное постижение истины. Софистика.  

Христианское ораторское искусство средневековья. Развитие риторики в XIX в. Поэтика, 

теория литературы, стилистика.  

Традиции отечественной риторики. Духовное красноречие в допетровскую эпоху. 

Политическое и военное красноречие периода реформ Петра I. «Краткое руководство к 

красноречию» М. В. Ломоносова как первый российский учебник и хрестоматия по 

риторике. Эпоха Пушкина. Популяризация риторики в конце XVIII – XIX вв. Изменение 

отношения к риторике. В. Г. Белинский как критик классической риторики. 

Академическое красноречие: Д. И. Менделеев, В. О. Ключевский. Введение суда 

присяжных и расцвет судебной риторики: С. А. Андреевский, П. А. Александров, 

Ф. Н. Плевако, А. Ф. Кони. Обобщение опыта судебного красноречия второй половины 

XIX в. – П. С. Пороховщиков «Искусство речи на суде».  

Ренессанс риторики в советскую эпоху (1920-е). Пропаганда и агитация. В. И. Ленин как 

оратор: уход от церковной (гомилетической) традиции и ориентация на судебное 

красноречие царской России. Риторический портрет Ленина, агитационный пафос: 

диафора, антитеза, градации, резко отрицательно окрашенная лексика, риторический 

вопрос, аллюзия, повторы.  Важность агитации. Ликбез как обучение навыкам устной и 

письменной речи. Открытие Института живого слова (1918 - 1924, Петроград). Лекторы 

В. Э. Мейерхольд, Л. В. Щерба, А. В. Луначарский (нарком просвещения), А. Ф. Кони. 

Решение политических задач. А. В. Миртов «Умение Говорить публично» (1923).  

Выдающиеся филологи XX в.: В. В. Виноградов, В. Я. Пропп, Ю. Н. Тынянов, 

Б. М. Эйхенбаум. 

Конец 30-х годов как время тотальной цензуры.  Советская Риторика. Риторический 

портрет Сталина: трюизмы и повторы, влияние традиции христианского катахезиса, 

директивность. Судебное красноречие 1930-1940 гг.: выступления прокурора СССР 

А. Я. Вышинского.  

Советская риторика периода Великой Отечественной войны. Базовые функции риторики 

военного времени: авторитет власти, воодушевление и сплочение нации. Повторы и 

клише. Контроль информационного пространства.   

Риторика периода правления Н. С. Хрущева. Самобытность Хрущева как оратора: 

экспрессивность, эмоциональность, безапелляционность, использование пословиц и 

поговорок, популизм.  

Деградация публичной речи в эпоху Л. И. Брежнева. Утрата доверия к публичным 

выступлениям. Двоемыслие. Расцвет политического анекдота. Оппозиционная риторика – 

А. С. Солженицын, А. Д. Сахаров.  

М. С. Горбачев как политик открытого демократического типа. Возрождение интереса к 

риторике. 



 

 

 Умение общаться, полемизировать, приходить к согласию как необходимые качества 

общественного деятеля любого уровня. Деловая риторика как составляющая успешной 

самореализации  личности.  

Теоретические основы современной риторики: Ю. М. Лотман, С. С. Аверинцев, 

А. К. Михальская, И. А. Стернин, А. П. Чудинов. 

Тема 6. 

Жанры публичной речи. 

Общая и частная риторика. Зависимость вида красноречия от сферы использования: 

политическое, академическое, педагогическое, судебное, военное, дипломатическое, 

религиозное, социально-бытовое.  

Политическое красноречие. Лаконичность и афористичность политического красноречия. 

Массовость аудитории. Манипулятивные приемы. Риторический портрет политического 

деятеля как комплекс черт: жесты, мимика, излюбленные слова, частотность их 

употребления, сдвиги в их значении, способы развертывания мысли, приемы и средства 

воздействия на адресата, характер юмора. Речевые жанры: доклад, парламентская речь, 

выступление на заседании, собрании. Пресс-конференция, беседа, дискуссия, дебаты как 

типовой сценарий.  

Судебное красноречие. Логичность, умение оперировать фактами, значимость 

эмоциональной составляющей речи.  

Академическое красноречие как умение мыслить публично, вовлечение аудитории в 

мыслительный процесс по теме. Приемы и средства популярного изложения. Преодоление 

барьеров восприятия. Диалогизация и речевой контакт. Изоморфный язык изложения 

(В. В. Одинцов). Конкретизация и художественность изложения, варьирование типов речи 

и точек зрения, проблемность содержания.  Выдающиеся лекторы М. К. Мамардашвили, 

Д. С. Лихачев, Л. Н. Гумилев, Ю. М. Лотман.  Способы объяснения понятия: 

демонстрация объекта или явления, перечисление их признаков, указание на объем 

понятий, сравнение, аналогия, толкование значения с опорой на справочные издания и 

словари (В. В. Одинцов). Жанры  устного академического красноречия: лекция, доклад, 

сообщение, слово на открытии и закрытии научного заседания, конференции.  

Диалогическое общение в дискуссии, беседе, интервью.  

Религиозное красноречие. Жанры: проповедь, исповедь, молитва. Лексика морально-

этической тематики, архаизмы, славянизмы, цитаты из Священного писания. 

Диалогизация изложения. 

Первичные речевые жанры. Информативные, императивные, оценочные, этикетные.  

Информативные: сообщение, вопрос, заявление, опровержение. Вторичные жанры: 

доклад, лекция, экзаменационное собеседование. 



 

 

Императивные. Просьба, совет, рекомендация, предложение, приглашение, наказ, 

инструкция, приказ, требование, распоряжение, указ, обещание, 

клятва, угроза. Различная степень категоричности требования.  

Оценочные. Хвалебные (комплимент, похвала), хулительные (упрек, замечание, выговор). 

Стимулирование изменения поведения адресата.  

Этикетные жанры. Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, 

соболезнование. Стилистически нейтральные, разговорные. Строго-официальные формы 

выражения.  

Шутка как более сложный первичный речевой жанр. Особые качества оратора и 

готовность аудитории к взаимопониманию.  

Тема 7 

Подготовка и произнесение публичной речи 

План (композиция) выступления. Конспект. Именование частей (абзацев) как выражение 

мысли, способа развертывания, аргументации. Примеры. Удобство чтения. Зрительный 

контакт с аудиторией. Ритмичность и легкочитаемость фразы. Подбор и оформление 

материала. Содержание выступления: факты, справочная литература, интернет-ресурсы. 

Средства наглядности: таблицы, графики, анимация.  

Вступление: 1) пробуждение у слушателей интереса к теме. 2) установление контакта с 

аудиторией. 3) обоснование актуальности темы. Определение основных понятий, 

используемых для раскрытия содержания. Мотивы и причины, побудившие поднять 

заявленную тему.  

Развертывание темы. Аргументация (от слабого к сильному аргументу). Тезисы. 

Индуктивный и дедуктивный способы изложения. Недоброжелательноть аудитории, 

узкая, специальная тема  – индуктивный способ. Разностороннее рассмотрение широкой 

темы – дедуктивный способ. Количество обсуждаемых вопросов – 7 (5+/- 2).  

Заключение: следствия и выводы. Подтверждение или опровержение основного вывода. 

Использование цитат, афоризмов. Яркое восприятие (запоминание) аудиторией 

вступления и заключения. 

Способность к импровизации (экспромт). Осторожность в использовании и опыт 

выработки спонтанной реакции.  

Характеристика аудитории. Время и место выступления. Отвлекающие факторы. Возраст, 

гендерная характеристика, подготовленность, уровень образования, профессиональная 

принадлежность, отношение к выступающему. Гуманитарно или технически 

ориентированная аудитория. Проверка аудитории на гибкость. Аудитория менее или 

более 20 человек. Особенности восприятия и реагирования.  

Правила цитирования. Приемы привлечения внимания. Обращения. Риторические 

вопросы. Неожиданное прерывание мысли. Голосовые приемы. Паузы. Жест и движение. 

Наглядные средства.  



 

 

Юмор. Языковая игра. Особенности использования.  Формальные приемы создания 

комического: глубокомысленная пауза, ложное противопоставление, ложное усиление, 

доведение до абсурда. Остроумие нелепости, смешение стилей, псевдоглубокомыслие, 

намек, ирония. Сравнение по неявному признаку, повторение, двойное истолкование, 

парадокс и парадоксальная ситуация.  

Облик оратора.  Уважение к аудитории. Невербальные сигналы - 40% информации: поза, 

жесты, мимика, взгляд. Расстояние общения. Личная зона. Манера одеваться. Осанка. 

Позы слушающих. Жестикуляция (кинесика). Зеркальные жесты. Улыбка. Голос. 

Изменение тона. Темп речи.  

Тема 8 

Речевое воздействие 

Коммуникативное согласие и законы речевого воздействия.  Юрген Хабермас.  

Достижение согласия через преодоление разобщенности между индивидами. Соблюдение 

речевого этикета, вербальные и невербальные сигналы понимания и согласия, 

конкретизация сообщения собеседника, призыв к уточнению, развитие предложенной 

собеседником темы, поддакивание, речевой подхват, положительная эмоциональная 

оценка. Дейл Карнеги. Толерантность и интерес к собеседнику.  

Правила ведения коммуникации.  И. А. Стернин. Закон зеркального общения. Закон 

зависимости результата общения от объема коммуникативных усилий: развернутость 

формул, яркое, выразительное оформление мысли. Закон первичного отторжения новой 

идеи. Закон речевого самовоздействия.  Закон отторжения публичной критики. Закон 

коммуникативной простоты. Закон притяжения критики.  Закон отклонения публичной 

критики. Закон искажения информации при ее передаче. Закон детального обсуждения 

мелочей. Закон эмоционального подавления логики.  

Современный речевой этикет. Принцип вежливости. Максимы такта, великодушия, 

одобрения, согласия, скромности. Функции речевого этикета: фатическая, апеллятивная, 

этическая, регулятивная, эмоционально-экспрессивная. Вульгаризмы как 

немотивированные заимствования в области этикета. Демократизация современного 

русского речевого этикета.  Специфика этикетных норм интернет-коммуникации, беседы 

по мобильному телефону. «Вы»-регистр в деловой беседе. 

Повышение эффективности речевого воздействия. Принципы доступности, 

экспрессивности, ассоциативности. Коммуникативные неудачи: технические, 

культурологические, психологические, языковые. Новая информация как влияющая или 

нет на поведение человека. Переосмысление уже известного.  

Приемы воздействия на собеседника. Комплимент. Похвала. Положительное именование. 

Контраст  как скрытый комплимент. Варьирующийся повтор. Солидарность (общие 

эмоции). Скрытая угроза. Общеизвестные, банальные истины как базис доверия. 

Альтернатива. Указание на авторитет.  

Убеждение как сочетание информирования, разъяснения и доказательства.  



 

 

Манипуляция – эксплуатация собеседника в интересах говорящего. Согласие, два «да».  

«Вы» - подход.  «Мы» - высказывания. Демонстрация эмпатии.  Преобразование 

информации. Намеренное искажение или утаивание. Обилие информации, 

несистематизированный вид информации. Использование человеческих слабостей и 

качеств: любопытство, внушаемость, суеверие, азарт, стремление без усилий получить 

материальные блага. Потребности человека: в безопасности, в уважении и признании, в 

положительных эмоциях, принадлежности к общности.  

Логические уловки. Неопределенность тезиса (подмена главного положения). Порочный 

круг в доказательстве. Ошибочный причинно-следственный силлогизм. Неправомерные 

аналогии. Некорректный вопрос.  

Психологические уловки.  Раздражение оппонента. Использование непонятных 

собеседнику слов и выражений (ложная значимость). Чрезмерно быстрый темп 

обсуждения. Перевод спора в сферу домыслов. Отсылка к высоким инстанциям (угроза). 

Суждение типа «это банально». Использование нежелания признаться в незнании. 

Принижение иронией. Двоякая оценка доводов. Мнимая невнимательность или 

недопонимание. Мнимая поддержка. Искажение высказываний оппонента. Деятельность 

клакеров.  

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 
Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 4  семестр 8 

1. 

Подготовка 

публичной речи.  

Тема 1.Введение. 

Риторика как наука и 

искусство 

13 2 4 

   

7 

 

2. 
Тема 2.  

Риторический канон. 
13 2 4 

   
7 

 

3. 

Тема 3.  

Элокуция. Тропы и 

риторические 

фигуры.  Реклама. 

13 2 4 

   

7 

 

4. 

Тема 4. Логичность и 

аргументация речи.  

Типы аргументов. 

Некорректная 

аргументация. 

Демагогия. 

14 2 5 

   

7 

 

5. 

Риторика. 

Исторический 

экскурс. Развитие 

жанров речи. 

15 2 5 

   

8 

 



 

 

Тема 5. Краткий 

очерк развития 

риторики. Динамика 

нормы. Современная 

языковая ситуация. 

6. 

Тема 6. 

Жанры публичной 

речи. 

Деловой этикет. 

15 2 5 

   

8 

 

7. 

Тема 7. 

Жанры публичной 

речи. 

Деловой этикет. 

13  5 

   

8 

 

8. 

Тема 8 

Речевое воздействие: 

вербальные и 

невербальные 

сигналы 

11,8  3,8 

   

8 

 

 Итого: 108 12 35,8   0,2 60  

 
Всего по 

дисциплине: 
108 12 35,8   0,2 60  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

№ 

раздела 
Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 4  семестр 8 

1. 

Подготовка 

публичной речи.  

Тема 1.Введение. 

Риторика как наука и 

искусство 

10 2  

   

8 

 

2. 
Тема 2.  

Риторический канон. 
8   

   
8 

 

3. 

Тема 3.  

Элокуция. Тропы и 

риторические 

фигуры.  Реклама. 

9   

   

9 

 

4. 

Тема 4. Логичность и 

аргументация речи.  

Типы аргументов. 

Некорректная 

аргументация. 

Демагогия. 

9   

   

9 

 

 Итого: 36 2     34  

Курс 5 семестр 9 

5. Риторика. 18 2 2    14  



 

 

Исторический 

экскурс. Развитие 

жанров речи. 

Тема 5. Краткий 

очерк развития 

риторики. Динамика 

нормы. Современная 

языковая ситуация. 

6. 

Тема 6. 

Жанры публичной 

речи. 

Деловой этикет. 

16  2 

   

14 

 

7. 

Тема 7. 

Жанры публичной 

речи. 

Деловой этикет. 

17  2 

   

15 

 

8. 

Тема 8 

Речевое воздействие: 

вербальные и 

невербальные 

сигналы 

17  2 

   

15 

 

 Итого: 72 2 8   0,2 58 3,8 

 
Всего по 

дисциплине: 
108 4 8   0,2 92 3,8 

 

 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

Раздел I. Подготовка публичной речи. 

 

Семинарское занятие № 1  

Тема. Риторика как искусство. 

 

Форма проведения: семинар-беседа «Поэтический «марафон» (обсуждение выступлений 

студентов)  

Цель – Определение исходных коммуникативно-риторических компетенция  обучаемых 

(тестирование и анализ выступлений).  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Декламация стихов любимого классического поэта. 

2. Обсуждение выступления. Выразительность. Обоснование выбора.  

3. Лучшая декламация. Типичные ошибки при некорректной декламации. 

 

Семинарское занятие № 2  

Тема. Дикция, сила голоса, дыхание 

 



 

 

Форма проведения: коллоквиум.  

Цель – учебно-практическая: улучшение дикции как процесс корректировки навыков 

произношения звуков и их сочетаний, постановки правильного дыхания 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Скороговорки как материал для отработки звуков и их сочетаний. 

2. Сила голоса, правильное дыхание (виды упражнений: дыхательная гимнастика  

А. Н. Стрельниковой) 

3. Значение паузы. Виды ударений.  

 

Семинарское занятие № 3  

Тема. Риторический канон.  

Форма проведения: коллоквиум.  

Цель – учебно-практическая: закрепление теоретических положений по теме 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Части риторического канона. 

2. Вариативность композиции. Типы речи и смена точек зрения как прием привлечения 

внимания. 

3. Вступление и заключение. Отступления.  

4. Определение уровня коммуникативных навыков как базы для формирования 

риторических компетенций (исходный уровень). Тест «Уровень коммуникабельности». 

  

  

Семинарское занятие № 4 

Тема. Практика публичного выступления (уровень исходных компетенций)  

Форма проведения: презентация.  

Цель –  выявление уровня исходных риторических компетенций, практика использования 

теоретических положений по теме «Риторический канон»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Презентации по теме: «Фильм, который стоит посмотреть» 

2. Обсуждение презентаций. Ошибки и удачные решения в аспекте изученных 

теоретических положений по теме «Риторический канон». 

3. Определение лучшего ритора.  

 

Семинарское занятие № 5 

Тема. Элокуция. Тропы и риторические фигуры. Оратория.  

Форма проведения: Презентация речевого иллюстративного материала по теме 

Цель – развитие умения анализа речевых произведений: аспект - выразительность речи.  



 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Характеристика выразительных средств речи: тропы и риторические фигуры. 

2. Презентации речевых иллюстраций.  Эпитет, олицетворение, метафора, метонимия, 

перифраза, гипербола, литота, ирония. Повтор. Анафора. Эпифора. Стык. 

Синтаксический параллелизм. Антитеза. Инверсия. Парцелляция. Риторический 

вопрос.  

3. Клише и штампы. Канцелярит. 

4. Коммуникативные неудачи. Примеры и причины. 

5. Интонационная выразительность речи. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

Тема. Рекламное выступление.  

Форма проведения: Коллоквиум «Основные приемы построения рекламного текста».  

Презентация речевого иллюстративного материала по теме 

Цель – выявление специфики рекламного текста: аспект – лаконичность и 

эмоциональность речи.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

1. Положительная коннотация. Метафора и метонимия как основные приемы рекламы.  

2. Разговорная лексика и экспрессивное словоупотребление.  

3. Экспрессивный синтаксис рекламной коммуникации. Средства диалогизации.  

4. Практика лаконичного построения высказывания: жизненное кредо в трех словах 

(творческое задание). 

 

Семинарское занятие № 7 

Тема. Логичность и аргументация речи. Типы аргументов. Некорректная 

аргументация. 

Форма проведения: Коллоквиум «Типы аргументов».  

Презентация речевого иллюстративного материала по теме 

 

Цель – выявление специфики построения публицистического текста общественно-

политической тематики: аспект – система аргументации как способ убеждения.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Характеристики логичной речи 

2. Типы аргументов: рациональные, логические, психологические. Презентация примеров. 

3. Типичные ошибки логической аргументации.  



 

 

4. Некорректные аргументы.  Соблюдение этических норм. 

 

Семинарское занятие № 8 

Тема. Демагогия как средство речевого воздействия. 

Форма проведения: Коллоквиум 

 
Цель – определение специфики манипулятивного речевого воздействия. Характеристики 

соответствующих коммуникативных тактик.   

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Приемы воздействия на собеседника 

2. Убеждение: коммуникативная тактика. 

3. Языковое манипулирование. Специфика манипулятивного воздействия. 

 

Семинарское занятие № 9 

Тема. Становление и развитие риторики как науки. 

Форма проведения: конференция 

 

Цель – осознание взаимосвязи риторики  как науки и практики речи  с исторической 

эпохой, политическим устройством общества, демократией и свободой личности.   

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Античная риторика.  Пафос и этос. Софистика. Расцвет греческой демократии. 

2. Выдающиеся риторы.  Демосфен. Сократ. Платон. Аристотель. Цицерон. Квинтилиан. 

3 Христианское ораторское искусство средневековья. Риторика - колыбель 

литературоведческих дисциплин (XIX в.). Россия - духовное красноречие в допетровскую 

эпоху. 

4. Российская риторика в конце XVIII -  XIX вв.  М. В. Ломоносов.  

5. Академическое и судебное красноречие в России (вторая половина   XIX в.). 

6. Эпоха Советской России. Риторика Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. Агитация и 

пропаганда. 

7. Возрождение интереса к риторике (Россия, конец XX - начало XXI вв.) 

 

Семинарское занятие № 10 

Тема. Языковая норма и ее динамика. Языковая личность. Риторический портрет  

Форма проведения: диспут 

 
Цель – осознание личной ответственности за максимально точное и уместное 

использование лексики в речи (включая интернет-общение), применение на практике 

риторического анализа текста,  осознание наличия индивидуальных стилевых 

особенностей речи (риторический портрет). 



 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Языковая норма и ее динамика. 

2. Современная языковая ситуация. Рост количества заимствований. 

3. Риторический анализ текста. 

4. Риторический портрет (на примере политических деятелей современности) 

 

Семинарское занятие № 11 

 

Тема. Жанры публичной речи. 

Форма проведения: семинар – сообщения по теме (систематизация информации) 
Цель – систематизировать знания по теме,  ввести и закрепить понятие типового сценария 

речевого произведения. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Виды красноречия:  политическое, академическое, педагогическое, судебное, военное, 

религиозное, социально-бытовое.  

2. Жанры публичного красноречия: устные и письменные. 

3. Первичные речевые жанры: информативные, императивные, оценочные, этикетные.  

 

Семинарское занятие № 12 

Тема. Речевой этикет деловой беседы  

Форма проведения: семинар – сообщения по теме (систематизация информации) 

 
Цель – выявить специфику диалогического общения (полилога), обсудить 

соответствующие стратегии и тактики речевого поведения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Современный речевой этикет. Речевой этикет деловой беседы. 

2. Беседа как форма общения. Конфронтационная беседа. Непродуктивная беседа: 

стратегия близости. Стратегия отстранения. 

3. Деловая беседа. Кадровые беседы или собеседования. Дисциплинарная, проблемная, 

организационная, творческая беседа как жанры речи.  

4. Искусство публичного спора. Диспут. Дискуссия. Полемика. Дебаты. 

5. Защита квалификационной работы.  

6. Беседа  с посетителями. Переговоры как разновидность деловой беседы. Деловая беседа 

по телефону. 

 



 

 

Семинарское занятие № 13 

Тема. Подготовка и произнесение публичной речи. Облик оратора. 

Форма проведения: презентация  

 
Цель – Анализ  арсенала средств речевого воздействия (конспект речи, анализ средств) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Презентация конспекта. Иллюстрация названных средств речевого воздействия. 

2. Определение лучшего аналитического выступления.  

3. Наиболее частотные средства речевого воздействия. 

 

Семинарское занятие № 14 

Тема. Речевая агрессия и способы ее преодоления 

Форма проведения: семинар – сообщения по теме 

 
Цель – систематизация способов преодоления речевой агрессии. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Оскорбление. Угроза. Грубое требование. Грубый отказ. Враждебное замечание. 

Порицание. Насмешка. Ссора.  Тактики развертывания ссоры. Язык вражды (hate 

speech). 

2. Способы преодоления речевой агрессии. Правила бесконфликтного поведения.  

Игнорирование. Переключение внимания. Проецирование положительных качеств 

«агрессора». 

3. Способы преодоления речевой агрессии. Положительные оценочные 

высказывания. Юмор. Убеждение. 

 

Семинарское занятие № 15 

Тема. Речевое воздействие: вербальные и невербальные сигналы 

Форма проведения: семинар - круглый стол  

 
Цель – понимание способов оптимизации коммуникативного поведения  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Способы достижения коммуникативного согласия. 

2. Принципы толерантности и интереса к собеседнику (Д. Карнеги) 

3. Законы коммуникации (И. А. Стернин) 

4. Язык тела: признаки внимательного слушания и ослабления внимания 

 

 

Семинарское занятие № 16 



 

 

Тема. Типы собеседников по психологическим особенностям восприятия и 

реагирования  

Форма проведения: семинар – сообщения по теме  

 

Цель – изучение способов адаптации коммуникативного поведения  в зависимости от 

психологического типа адресата 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рационально-логический тип собеседника 

2. Эмоционально-интуитивный тип собеседника. 

3. Философский тип собеседника. 

4.Художественно-образный тип собеседника. 

5. Мобильный и ригидный собеседники. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма 

текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины, как правило, это подбор речевых образцов по теме, анализ текстовых 

источников общественно-политической тематики. Итоговая форма контроля знаний по 

дисциплине – зачет. 

Самостоятельная работа по риторике представляет собой также просмотр и анализ 

актуальных речевых образцов в ходе лекции или семинара с использованием сети 

Интернет, предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  

умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, публичных выступлений 

деятелей политики, науки и культуры); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками, терминами;   учебно-исследовательская   работа; 

использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 

(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио- и видеозаписей);  составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   

ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста (риторический 

анализ).  



 

 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций, компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем 

занятий, выполнение домашних заданий. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений, 

тезисов публичного выступления к выступлению на семинаре, конференции, презентаций 

по теме; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др. 

 

8.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы. ОДО. 

Таблица 4. 

 
Наименование 

разделов, тем 

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в часах  
Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное 

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Риторика как 
наука и искусство 

Подбор скороговорок, 

заучивание стихов, подбор 

обучающих материалов на 

постановку голоса, улучшение 

дикции 

4 Классическая поэзия,  

Голосо-речевой 

тренинг; словесное 

ударение; темпо-ритм; 

дыхание, дикция 

Тема 2.  

Риторический канон. 

Часть 1 Инвенция. 

Диспозиция. 

 

Закрепление теоретического 

материала – подготовка 

пересказа теоретических 

положений. 

Подготовка презентации по 

теме 

«Фильм, который я 

рекомендую посмотреть» 

6 Презентация как жанр 

публичного 

выступления 

Тема 3 

Риторический канон. 

Часть 2. Элокуция. 

Тропы и риторические 

фигуры. Оратория 

Сбор и предъявление 

фактического иллюстративного 

материала по теме «Тропы и 

риторические фигуры» 

8 Рекламное выступление. 

Положительная 

коннотация. Метафора и 

метонимия. 

Тема 4. Логичность и 

аргументация речи. 

Типы аргументов. 

Некорректная 

аргументация. 

 

Подбор и предъявление 

образцов корректной / 

некорректной аргументации. 

Определение типа аргумента. 

Конспект самостоятельно 

изучаемого раздела  

10 Демагогия как средство 

речевого воздействия. 

Тема 5. Краткий очерк 

развития риторики 

 

Подготовка доклада по теме; 

Подбор примеров - речевых 

образцов; конспект 

самостоятельно изучаемого 

раздела. 

10 Языковая норма и ее 

динамика. Языковая 

личность. Риторический 

портрет 

Тема 6. 

Жанры публичной 

Закрепление теоретического 

материала – подготовка 

пересказа теоретических 

6 Речевой этикет деловой 

беседы 



 

 

речи. 

Деловой этикет. 

 

положений. 

Конспект самостоятельно 

изучаемого раздела; доклад. 

Тема 7 

Подготовка и 

произнесение 

публичной речи. 

Облик оратора. 

 

Конспект публичного 

выступления политического 

деятеля. 

Конспект самостоятельно 

изучаемого раздела: подбор 

примеров - речевых образцов 

8 Речевая агрессия и 

способы ее преодоления 

 

Тема 8 

Речевое воздействие: 

вербальные и 

невербальные сигналы 

 

Иллюстрации  примерами 

диалогической речи по 

достижению согласия (подбор; 

конспект);  

Конспект самостоятельно 

изучаемого раздела 

8 Типы собеседников по 

психологическим 

особенностям 

восприятия и 

реагирования 

Итого  60  
 

 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование»(уровень бакалавриата) реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий. 

     Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации 

текстов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – 

эвристическая беседа преподавателя и студентов,  в ходе которой проходит обсуждение 

заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. На практических 

занятиях по истории используются технологии проблемного обучения, предполагающие 

постановку проблемных вопросов,  

 Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 

проектного обучения. Проект, выполняемый по дисциплине «Риторика» предполагает 

индивидуальную творческую деятельность студентов, направленную на выработку 

концепции и презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию.         

Возможно выполнение проектов нескольких типов: 1) Исследовательский проект, 

приближенный по своей структуре  к формату научного исследования (доказательство 

актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, 



 

 

целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, 

выводы, обозначение новых проблем);  2) Творческий проект осуществляется в рамках 

рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного 

результата (подбор речевых образцов по теме, презентация, газета, фильм, праздник и 

т.п.); 3) Информационный проект, представляющий собой учебно-познавательная 

деятельность с ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор  и 

систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). 

 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Выразительное чтение»по 

направлению подготовки 44.03.01«Педагогическое образование»( (уровень бакалавриата), 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, 
коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Выразительное чтение» включаются также  формы 

информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 

подготовки по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата) составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.  

 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 

диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные 

опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить 

уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов 

обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 

дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, 



 

 

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий, мониторинг 

результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос (устный или 

письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию. Основным типом практической 

поисковой работы обучаемого является чтение и анализ текстов различных жанров и 

стилей. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по «Риторика» является 

ознакомление обучаемого  с чужим опытом публичных выступлений, в ходе которого 

происходит изучение и анализ достоинств и эффективности использования тех или иных 

риторических стратегий, средств языка и речи.   

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 

научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды 

работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа 

студента на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по 

темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - зачет. 

 
Интерпретация значений балловой системы 

Для эффективного текущего контроля знаний и умений предлагаются следующие формы:  

• опрос по основным темам курса дисциплины за семестр (О); 

• самостоятельное изучение  студентами части  материала, включающее: 

- ознакомление с текстом учебников и пособий с последующим конспектом и 

пересказом (К); 

- самостоятельно выполненный конспект рекомендованных преподавателем и/или 

заинтересовавших студента материалов (приравнивается к подготовке доклада  в 

случае выступления (Д)); 

- поиск и систематизация речевых образцов по заданной теме (Т); 

• участие в дискуссиях, включающее в себя предварительную письменную 

подготовку (чтение и конспект учебных материалов, оформление собственных 

мыслей в план, эссе, тезисы), высказывания в ходе семинара, аргументацию, 

вопросы, возражения либо подведение итогов дискуссии и предоставление 

характеристики речевого поведения участников  (А) 

• посещение аудиторных  занятий  (П , Л). 

 

Проверка аудиторной работы  включает в себя наличие конспекта, ответы на 

тематические вопросы, собственные вопросы однокурсникам и преподавателю, 

комментарии видеоматериалов. Интервал оценки одного занятия – 0, 5 - 1 балл за 

активность, 1-2 балла за подготовленное домашнее задание  (в зависимости от качества 



 

 

выполнения). В случае пропуска лекции предъявляется самостоятельно выполненный 

конспект по теме лекции. 

Таблица 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

или 

зачет 

Баллы 

(рейтинговая 

оценка) 

Знание сущности дисциплины риторика как описывающей 

закономерности построения эффективного публичного 

высказывания, достижения коммуникативного согласия, 

понимание органичности  и своеобразия триединства: оратор – 

текст – аудитория. Умение самостоятельно подбирать 

необходимую информацию и использовать средства языка и речи, 

стили и жанры, речевой этикет при подготовке, построении и 

произнесении публичной речи, знать способы привлечения 

внимания аудитории. Знать закономерности эффективного ведения  

диалога, полемики. Понимать взаимосвязь эпохи как общественно-

политического устройства государства и   демократической 

свободы личности, понимать риторику  как науку убеждения через 

текст. Иметь понятие о демагогии. Иметь навыки риторического 

анализа текста, уметь выделить и  классифицировать 

выразительные средства и аргументы, использованные в речевом 

произведении. Знать средства невербального воздействия, 

невербальные проявления заинтересованного слушания. 

Зачтено 50-100 

Незнание сущности дисциплины риторика, 

закономерностей построения эффективного публичного 

высказывания, достижения коммуникативного согласия. Неумение 

самостоятельно подбирать необходимую информацию и 

использовать соответствующие средства языка и речи, стили и 

жанры речи, речевой этикет при подготовке, построении и 

произнесении публичной речи, незнание способов привлечения 

внимания аудитории. Незнание закономерностей эффективного 

ведения  диалога, полемики. Непонимание взаимосвязи эпохи как 

общественно-политического устройства государства и   

демократической свободы личности, риторики  как науки 

убеждения через текст. Отсутствие представления о демагогии. 

Отсутствие навыков риторического анализа текста, неумение 

выделить и  классифицировать выразительные средства и 

аргументы, использованные в речевом произведении. Незнание 

средств невербального воздействия, невербальных проявлений 

заинтересованного слушания. 

Не 

зачтено 

0-49 

 

Таблица 7.3. Шкала балловых оценок рубежного контроля:                                           



 

 

 Зачет  

Работа в течение семестра, допуск к зачету  40 - 60 

Ответ во время зачета «зачтено» 10-30 

«Бонусные» баллы. Активное участие в аудиторной работе,  

доклады и презентации высокого качества, интересные речевые 

образцы, значительное улучшение качества публичных 

выступлений в ходе изучения дисциплины, использование 

дополнительных  источников и. т. п. 

0-10 

Итого за семестр              100 

 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Риторика». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и итоговой  аттестации в форме зачета. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Риторика» согласно утвержденной форме 

прилагается. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, умений и 

навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

 Вопросы к экзамену 

 

I. Теория 

 

1. Риторика как наука. 

2. Части риторического канона. 

3. «Риторика» Аристотеля. 

4. Софистика как искусство спора. 

5. Композиция информационной речи. 

6. Композиция убеждающей речи.  

7. Невербальные средства общения: проксемика, кинестетика.  

8. Невербальные средства общения: просодика.  

9. Характеристики аудитории.  

10. Приемы привлечения внимания. 



 

 

11. Тропы. Эпитет, олицетворение, метафора, метонимия. 

12. Тропы: перифраза, гипербола, литота. 

13. Троп: ирония. Юмор в публичном выступлении. 

14. Риторические фигуры. Повтор. Анафора. Эпифора. Стык. 

15. Риторические фигуры. Синтаксический параллелизм. Антитеза.  

16. Риторические фигуры. Инверсия. Парцелляция. Риторический вопрос.  

17. Специфики рекламного текста. 

18. Система аргументации как способ убеждения. Рациональные типы аргументов. 

19. Логические типы аргументов. 

20. Психологические типы аргументов.  

21. Типичные ошибки логической аргументации.  

22. Некорректные аргументы.  Соблюдение этических норм.  

23. Языковое манипулирование. Специфика манипулятивного воздействия. 

24. Античная риторика.  Пафос и этос. Расцвет греческой демократии. Выдающиеся 

риторы.   

25. Российская риторика в конце XVIII -  XIX вв.  М. В. Ломоносов.  

26. Академическое и судебное красноречие в России (вторая половина   XIX в.). 

27. Эпоха Советской России. Риторика Ленина, Сталина. Агитация и пропаганда. 

28. Риторика Хрущева, Брежнева. Агитация и пропаганда. 

29. Риторический анализ текста. Риторический портрет  

30. Типы речи. 

31. Виды публичного красноречия.  Первичные речевые жанры: информативные. 

32. Вторичные информативные жанры. 

33. Первичные речевые жанры: императивные.  

34. Первичные речевые жанры: оценочные. 

35. Первичные речевые жанры: этикетные. Современный речевой этикет. Речевой 

этикет деловой беседы. 

36. Современное информационное пространство.  Особенности интернет-общения. 

37.  Беседа как жанры речи. Деловая беседа. 

38.  Искусство публичного спора. Диспут. Дискуссия. 

39. Искусство публичного спора.  Полемика. Дебаты. 

40. Способы достижения коммуникативного согласия. 

41. Речевое воздействие: оптимизация условий коммуникации.  

42. Рационально-логический тип собеседника. 

43. Эмоционально-интуитивный тип собеседника. 

44. Философский тип собеседника 

45. Художественно-образный тип собеседника. 

46.  Мобильный и ригидный собеседники. 

47. Коммуникативные неудачи. Причины. 

48. Правильность и точность речи. Канцеляризмы. Жаргон. 

49. Принцип сотрудничества. Максимы  Г. П. Грайса. 

50. Речевая агрессия и способы ее преодоления. 

II. Практика 



 

 

1. Декламация стихотворения (выбор произволен). Анализ использованных тропов и 

риторических фигур. 

2. Риторический анализ предложенного текста / фрагмента текста (форма: печатный 

текст или видеоматериал выступления). 

 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

 Основная литература 

 

1. Андрюшина И.И. Выразительное чтение: Учебное пособие / Андрюшина И.И., 

Лебедева Е. - М.:Прометей, 2012. - 160 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556952 

2. Книга в руках учителя и ученика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / авт-сост. Е.О. Галицких, Л.В. Мошкина. – Киров: Изд-во "Радуга-Пресс", 

2013. – 223 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526486 

3. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

литературного чтения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / под 

ред. О.Н. Бершанской. – Киров: Тип. "Старая Вятка", 2013. – 180 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526472  

Дополнительная литература 

1.  Петров О.В.  Риторика: учебник. – Москва : Проспект, 2016. – 424 с. 

2. Риторика:  [перевод с древнегреческого М. Платоновой] / Аристотель. – Москва: 

Издательство «Э», 2015. – 256 с. – (Великие идеи). 

3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: Учебник. – 2-е изд., перераб.  

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 272 с. – (Высшее образование). 

4. Введенская Л. А., Семенова М. Ю. Русский язык. Практикум, М. – Ростов-на-Дону, 

2006. 

5. Культура русской речи под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева, М., 2008. 

6. Русский язык и культура речи п / ред. О. Я. Гойхмана, М., ИНФА, 2006. 

7. Риторика: учебник для бакалавров / В. А. Ефремов [и др.]; под общ. ред 

В. Д. Черняк. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 430 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

8. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Риторика и культура речи; Ростов-на-Дону, 2003 

9. Володина Л.В., Карпухина О.К. Деловое общение и основы теории коммуникации: 

Учебное пособие [Электронный ресурс]: http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/. – СПб.: 

10. Поль Л. Сопер, Основы искусства речи; Ростов-на-Дону, 2002   

11. Русский язык и культура речи. Практикум п/ред. В. И. Максимова М., 2002 

12. Русский язык и культура речи п/ред. В. Д. Черняк, М., ВШ, 2002 

13. Рождественский Ю.В. Теория риторики. Издание 2-е, исправленное. – М.: 

Добросвет, 1999, - 482 с. 

14. Савкова З.В. Искусство оратора / Учебное пособие. – СПб: Знание, 2000. – 190 с. 

15. Ожегов С. И. Орфографический словарь русского языка, М., 2000 

16. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов, М., 2002  

17. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Русский язык. Орфография, пунктуация, М., 2002 



 

 

18. Культура устной и письменной речи делового человека, М., 1999 

19. Карнеги Д., Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично, Нальчик, 1994 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

                                                 Библиотечные системы 

 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для подготовки к занятиям преподаватель и студенты  используют: 

- рекомендованную литературу; 

- публикации в периодической печати; 

- фрагменты информационно-аналитических телепередач; 

- материалы Интернет. 

     

 Практические занятия  по предмету «Выразительное чтение» 

1) дискуссии на заранее известную тему; 

2) предъявления видеоматериала  с последующим обсуждением речевого поведения 

персонажей; 

3) прослушивания, чтения и обсуждения материалов, актуальных для данной дисциплины; 

4) письменной самостоятельной работы по каждому изученному разделу; 

5) игровых коммуникативных тренингов, предложенных преподавателем и/или 

студентами; 

6) презентаций по теме 

Студенты заранее готовят краткие информационные сообщения на заданные или 

самостоятельно предложенные темы, и в ходе практического занятия слушатели 

высказываются по поводу каждого прозвучавшего выступления. Поощряются корректные 

аргументированные возражения и всесторонний анализ каждой темы. 

В системе обучения студентов большое значение отводится самостоятельной работе. 

Для подготовки и написания публичного выступления / презентации необходимо ясно 



 

 

представлять  тему: ее актуальность и терминологическое содержание.  Необходимо 

сформулировать собственное отношение к данной теме и аргументировано его изложить. 

При выборе темы необходимо исходить из того, что выступающий: 

1. Ясно понимает смысл цитируемых высказываний (не обязательно полностью 

или даже частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он 

утверждает). 

2. Может выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться 

с автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагает конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) 

по данной теме. 

4. Владеет терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения. 

В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Выразительное чтение» студенты 

выполняют информационный или творческий проект. Он позволяет студентам  заняться 

самостоятельным исследованием заинтересовавшей их темы, обратиться за 

консультацией, дополнительной литературой и информационные сети, в целом проявить 

творческий подход к исследуемой проблеме. Выполненное исследование должно иметь 

логически завершенный характер, а  результаты  проекта должны быть  представлены  в 

письменном или  электронном  виде.  Это может быть планшет, альбом, видеофильм, 

макет, интерактивная или компьютерная презентация, серия научных статей и т.д.  

Важной характеристикой проекта является его своеобразие, особенно в части 

самостоятельно подобранных речевых иллюстраций-примеров. Полученный результат 

проекта должен представлять  собой самостоятельно проведенное исследование студента, 

раскрывающее в полной мере его знания и умения по систематизации и анализу 

полученных в ходе исследования данных. Важно не только умение работать с 

источниками и литературой,  продемонстрировать навыки аналитического мышления, 

глубокое и всестороннее изучение темы, важно  также умение научно изложить 

полученные результаты. Можно рекомендовать следующие этапы подготовки работы: 

1. Выбрать тему. 

2. Подобрать по выбранной теме литературу, используя список литературы, 

рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при этом особое 

внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям, публичным 

выступлениям деятелей политики, науки, искусства современности.  

3. После ознакомления с литературой и иллюстративным материалом, необходимо 

разработать предварительный план работы, определив для себя вопросы, требующие 

длительной проработки. При этом следует помнить, что план должен содержать 

обязательный минимум пунктов, соответствующих определенным разделам работы: 

введению, основной части работы и заключению. 

4. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и 

практическую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий 

историографический обзор темы, назвать имена выдающихся научных деятелей и 

практиков, занимавшихся данной проблемой, осветить их точки зрения по спорным 

вопросам, указать, на основании каких источников будет написана работа. 

5. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, 

соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении  необходимо 



 

 

убедительно раскрыть их, аргументируя.  При написании самой работы не следует 

употреблять общие фразы, не подкрепленные конкретными данными; увлекаться 

отдельными фактами без их анализа.  Не следует избегать дискуссионных вопросов,  

следует выражать свою точку зрения. При изложении текста стоит помнить, что свои 

мысли необходимо формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно 

связано по смыслу, иметь строгую логическую последовательность. Все выводы и 

обобщения нужно формулировать понятно и логично. В случае планируемого публичного 

выступления необходимо подготовить тезисы, графическую схему-план, вписывая 

цитаты. 

6. В Заключении работы следует сделать выводы по изученной теме, связать их с 

современностью, выразить свое отношение к проблеме. 

7.  Работа должна  обязательно содержать список использованных источников и 

литературы.  

 

Среди рекомендуемых тем проектов по риторике (примерная тематика) 

можно выделить следующие: 

 

Рефераты 

1. Дикция, сила голоса, интонация – система упражнений. 

2. Деловой и научный спор: методика. 

3. Пословицы, поговорки о языке и речи как обозрение задач речевой коммуникации 

с древнейших времен до наших дней. 

4. Связь красноречия с политической, судебной и образовательной деятельностью на 

примере Древнего Рима. 

5.  Революционная агитация – обзор языковых средств. 

6.  Рекламные речи: характерные особенности. 

7.  Д. Карнеги, П. Сопер: советы выступающим и слушателям. 

8.  Условия успешности деловых переговоров. 

9.  Рекомендации зарубежных и отечественных ораторов и теоретиков делового 

общения конца ХХI – начала ХХ века. 

10. Информационное поле, его формирование и социальное воздействие. 

  

Эссе  

 

1. Софистика. Ее значение для мастерства оратора. 

2. Я – слушатель. Я – оратор. Я – аналитик. 

3. Канцеляризмы: проблема целесообразности. 

4. Слушатель – кто он? (анализ психологических классификаций типов поведения 

реципиентов). 

5. Вопрос, согласие и отрицание: верное использование и влияние данных категорий 

на ход обсуждения. 

6. Что такое «сократовская ирония»? 

7.  

Требования к оформлению работы 



 

 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, 

имя, отчество студента, название факультета, номер группы и специальность. 

2.  Текст работы должен быть набран на компьютере с соблюдением следующих 

требований: записи располагаются с соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 

см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не допускается произвольное сокращение слов 

и каких-либо обозначений, не принятых в литературе.  

3. Рекомендуемый максимальный объем работы должен достигать 12-15 страниц 

печатного текста.  Все страницы работы, кроме титульной, нумеруются. Рукопись следует 

набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт 

(пунктов), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 

обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии авторов или названия источников. Источники и литература в 

списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• материалы интернет (ссылки); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются  

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 



 

 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

17. Программное обеспечение 

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска 

информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету 

дисциплины.  

       Для освоения дисциплины необходимо следующее программное обеспечение: - 

Интегрированная офисная система – Мicrosoft Office 2000 (или ХР), в которую должны 

входить: текстовый процессор МS Word, система электронных таблиц МS Excel, система 

управления базами данных – МS Access, приложение для создания компьютерных 

презентаций – МS Power Point, приложение для работы с электронной почтой и ведения 

организационной работы в офисе МS Outlook. - Программное приложение для создания и 

работы с Web- страницами в Internet – MS FrontPage. - Графические редакторы: для 

работы с растровой графикой, например Photoshop; для работы с векторной графикой, 

например, Corel Draw. - Система Мicrosoft Visio 2002 (2003) для построения схем сетей, 

бизнес-схем, географических карт и прочих типов графических (электронных) схем. 

      Самостоятельная работа по дисциплине должна проводится пользованием IBM-

совместимых персональных компьютеров (класса Pentium- III, IV), объединенных в 

локальную сеть, с установленными на них операционными системами Windows 2000 (или 

ХР), поддерживающими выход в глобальную сеть Internet, оснащенных антивирусными -

разархиваторами WinZip и WinRar. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  



 

 

1.   Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

402). Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 33 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.     Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 

                                                                


