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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 
Б1.В.ОД.2.5 Основы научной риторики 

2 Цель дисциплины На базе категорий, законов и принципов общей риторики ис-
пользовать модель научной речевой подготовки будущих спе-
циалистов высшей квалификации. Профессионально-
ориентированный курс риторики позволяет сформировать 
коммуникативную компетентность аспирантов 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются: 

– в  формировании представлений о базовых понятиях  рито-
рики:  общение – речевая деятельность – научные речевые 
жанры; 
– в анализировании ситуаций профессионального общения в 
сфере обучения, особенностей коммуникативно-речевых си-
туаций, характерных для профессиональной деятельности обу-
чаемых; 
– в выработке практических навыков создания профессио-
нально-значимых типов высказываний;  
– в совершенствовании коммуникативных способностей, в вы-
работке системы речевого самосовершенствования; 
– в способности формирования открытой для делового обще-
ния коммуникативной личности, имеющей высокий рейтинг в 
системе социальных ценностей. 

4 Коды формируемых ком-
петенций 

УК-4, УК-5 

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания: 
– перечисляет современные методы и технологии в устной и 
письменной формах на государственном (русском) и ино-
странном языках для решения задач научной коммуникации; 
– распознает основы профессиональной этики и речевой куль-
туры; 
умения: 
– повторяет  коммуникативные умения в устной и письменной 
формах на государственном ( русском) и иностранном языках 
для решения задач научной коммуникации; 
– выбирает  основополагающие профессиональной этики и ре-
чевой культуры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– определяет место современных методов и технологий в уст-
ной и письменной формах на государственном (русском) и 
иностранном языках для решения задач научной коммуника-
ции; 
– использует основы научной риторики для решения задач 
собственного профессионального и личностного развития. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 1 
в академических часах – 36 

7 Разработчик О. Г. Усанова, доцент кафедры литературы и русского языка, 
кандидат педагогических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
готовность ис-
пользовать со-
временные мето-
ды и технологии 
научной комму-
никации на госу-
дарственном и 
иностранном язы-
ках (УК-4) 
 

знания: перечисляет 
современные методы 
и технологии в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
научной коммуника-
ции 

знания: обнаруживает 
современные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 

знания: регулирует 
известные современ-
ные методы и техно-
логии в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач науч-
ной коммуникации 

умения: повторяет  
коммуникативные 
умения в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач науч-
ной коммуникации 

умения: использует ком-
муникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 

умения: объясняет 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
научной коммуника-
ции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
деляет место совре-
менных методов и 
технологий  в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
научной коммуника-
ции 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: связывает 
методологические и тех-
нологические функции в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач научной 
коммуникации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывает современ-
ные методы и техно-
логии в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач науч-
ной коммуникации 

способность пла-
нировать и ре-
шать задачи соб-
ственного про-
фессионального и 
личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: основы ре-
шения задач собст-
венного профессио-
нального и личност-
ного развития 

знания: применяет осно-
вы решения задач собст-
венного профессиональ-
ного и личностного раз-
вития 

знания: согласует  ос-
новы решения задач 
собственного профес-
сионального и лично-
стного развития с дей-
ствительностью 

умения: выбирает  
основополагающие  
задачи собственного 
профессионального и 

умения: интерпретирует 
основополагающие  зада-
чи собственного профес-
сионального и личност-

умения: проектирует 
основополагающие 
задачи собственного 
профессионального и 
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личностного разви-
тия 

ного развития личностного развития 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует основы на-
учной риторики для 
решения задач собст-
венного профессио-
нального и личност-
ного развития 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распределяет 
полученные основы на-
учной риторики для ре-
шения задач собственно-
го профессионального и 
личностного развития  

навыки и (или) опыт 
деятельности: синте-
зирует  полученные  
основы научной рито-
рики для решения за-
дач собственного 
профессионального и 
личностного развития 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Основы научной риторики» входит в вариативную часть учебно-
го плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «История и философия науки», «Методология и методика научных исследо-
ваний», «Информационная культура исследователя», «Логика и основы теории аргу-
ментации». 

Данные дисциплины готовят аспирантов к эффективному изучению курса «Ос-
новы научной риторики», формируя следующие «входные» знания и умения: 

- о речевой деятельности, о частных риториках;  
- умение ориентироваться в различных профессиональных речевых ситуациях; 
- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 
- создавать профессионально-значимые речевые жанры, реализуя различные 

виды научной коммуникации. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Научная 

публицистика», «Педагогика высшей школы», «Продвижение и инвестирование науч-
ных проектов», «Методика преподавания дисциплин в высшей школе», научно-
исследовательской работы аспиранта, подготовке к государственной итоговой аттеста-
ции.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 36 36 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  24 12 

в том числе:   
лекции 16 8 
семинары – – 

                                                           
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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практические занятия 8 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от ауди-
торной работы 

15 % от ауди-
торной работы 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 24 
– Промежуточная аттестация обучающегося  (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– – 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в курс 

Тема 1.  Риторика – 
искусство и наука. 
Общая и частная 
риторика.  

4 2    2 устный опрос, 
проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Тема 2. Историче-
ские основы рито-
рики 

2 2     устный опрос  

Раздел 2. Текст как речевое произведение                 
Тема 3. Текст как 
единица коммуни-
кации 

4 2    2 устный опрос  

Тема 4. Категории 
текста. Типы и 
жанры 

2 2     устный опрос, 
проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Тема 5.  Античный 
риторический ка-
нон. Законы совре-
менной риторики 

2 2     устный опрос  

Тема 6. Современ-
ная типология ора-
торской речи 

4 2    2 устный опрос, 
проверка вы-
полнения сам. 

 

                                                           
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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работы 
Тема 7. Тема 9. 
Этикет. Речевой 
этикет 

2 2     устный опрос  

Тема 8. Искусство 
диалога 

2 2     устный опрос  

Тема 9. Логика 
мысли и искусство 
композиции пуб-
личного выступле-
ния 

4   2  2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, про-
верка практи-
ческого заня-
тия 

 

Тема 10. Цветы 
красноречия. Рито-
рические фигуры 

4   2  2 устный опрос, 
проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Тема 11. Теория 
аргументации 

2   2   проверка 
практическо-
го занятия 

 

Тема 12. Невер-
бальные средства 
общения в публич-
ном выступлении 

4   2  2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, про-
верка практи-
ческого заня-
тия 

 

Всего  
по дисциплине 

36 16  8  12  зачет 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в курс 

Тема 1.  Риторика – 
искусство и наука. 
Общая и частная 
риторика.  

4 2    4 устный опрос, 
проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Тема 2. Историче-
ские основы рито-
рики 

2      устный опрос  

Раздел 2. Текст как речевое произведение 
Тема 3. Текст как 
единица коммуни-
кации 

5 1    4 устный опрос  

Тема 4. Категории 
текста. Типы и 
жанры 

1 1     проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Тема 5.  Античный 2 2     устный опрос  
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риторический ка-
нон. Законы совре-
менной риторики 
Тема 6. Современ-
ная типология ора-
торской речи 

4     4 проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Тема 7. Тема 9. 
Этикет. Речевой 
этикет  

2 2     устный опрос  

Тема 8. Искусство 
диалога  

2     2 проверка вы-
полнения сам. 
работы 

 

Тема 9. Логика 
мысли и искусство 
композиции пуб-
личного выступле-
ния  

4   1  2 проверка вы-
полнения сам. 
работы, про-
верка практи-
ческого заня-
тия 

 

Тема 10. Цветы 
красноречия. Рито-
рические фигуры  

4   1  4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, про-
верка практи-
ческого заня-
тия 

 

Тема 11. Теория 
аргументации  

2   1   проверка 
практическо-
го занятия 

 

Тема 12. Невер-
бальные средства 
общения в публич-
ном выступлении  

4   1  4 проверка вы-
полнения сам. 
работы, про-
верка практи-
ческого заня-
тия 

 

Всего  
по дисциплине 

36 8  4  24  зачет 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3   
Раздел 1. Введение в курс 

Тема 1.  Риторика – искусство и наука. Общая и частная 
риторика.  

4 + + 2 

Тема 2. Исторические основы риторики 2 +  1 

Раздел 2. Текст как речевое произведение                 
Тема 3. Текст как единица коммуникации 2 +  1 

Тема 4. Категории текста. Типы и жанры 4 +  1 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
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Тема 5.  Античный риторический канон. Законы совре-
менной риторики 

2 +  1 

Тема 6. Современная типология ораторской речи 4 +  1 

Тема 7.  Этикет. Речевой этикет  2  + 1 

Тема 8. Искусство диалога  2  + 1 
Тема 9. Логика мысли и искусство композиции публично-
го выступления  

4  + 1 

Тема 10. Цветы красноречия. Риторические фигуры  4  + 1 

Тема 11. Теория аргументации  2  + 1 
Тема 12. Невербальные средства общения в публичном 
выступлении 

4  + 1 

Всего  
по дисциплине 

36 6 7  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в курс «Основы научной риторики» 

 
Тема 1. Риторика – искусство и наука.  Язык и речь. Предмет, цель и задачи кур-

са.  Риторика – теория и практическое мастерство целесообразной, воздействующей, 
гармонизирующей речи. Язык как универсальная знаковая система, служащая важней-
шим средством общения людей. Язык  и культура. Связь языка с историей и культурой 
народа. Новые явления в русском языке ХХI века. Роль русского языка в жизни обще-
ства.  Речь как продукт речевой деятельности. Ее формы: устная и письменная, разно-
видности: диалогическая и монологическая. Речевая деятельность как вид деятельно-
сти. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

 
Тема 2. Исторические основы риторики. Древнегреческое и римское красноре-

чие. Ораторское искусство в средние века и «Новое время». Из истории красноречия в 
России. 

 
Раздел 2. Текст как речевое произведение 

 
Тема 3. Текст как единица коммуникации. Единица общения – текст, созданный 

для достижения цели общения. Текст – произведение речетворческого процесса. При-
знаки текста: тема, авторский замысел, адресат и целевая установка (М.М. Бахтин). 

 
Тема 4. Категории текста. Типы и жанры. Типы текстов: описание, повествова-

ние, рассуждение, доказательство. Жанры текстов: текст-побуждение (приказ, реко-
мендация), текст-ретроспекция и оценка (отчет, обзор, аннота-
ция),контактоустанавливающие (поздравление, интервью, приглашение и т.п.).  Специ-
фика описания в репортаже. Разновидность описания в нехудожественной прозе. Пове-
ствование как основная часть авторской монологической речи. Сообщение как разно-
видность повествования. Основная сфера использования рассуждений – научная, науч-
но-популярная речь. 
 
  



12 
 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
 

Тема 5. Античный риторический канон. Законы современной риторики. Ритори-
ческий канон: изобретение, расположение, словесное украшение, запоминание, произ-
несение.  Классификация Аристотеля. Классификация А.К. Михальской.  
 

Тема 6. Современная типология ораторской речи. Типы речи: эпидейктическая  
(торжественная, на случай), информирующая (сообщение сведений, передача наиболее 
полной информации), аргументирующая (убеждающая - чему верить? и агитирующая - 
что делать?). 

 
Тема 7. Этикет. Речевой этикет. Понятие «этикет», «речевой этикет». Нацио-

нально-специфические особенности речевого этикета. Этикетные знания. Основные 
функции речевого этикета: 

- контактоустанавливающая функция. Реализуется при установлении, поддержа-
нии и прерывании контакта в дружеских и деловых отношениях. Относится ко всем те-
матическим группам речевого этикета. Имеет подфункции: социативную, контактную, 
фатическую; 

- функция ориентации на адресата (конативная). Ориентирована на проявление 
принятого в обществе обхождения друг с другом, связана с подфункцией вежливости; 

- регулирующая (регулятивная) функция. Имеет своей целью регулировать харак-
тер отношений адресанта и адресата. Содержит подфункцию волеизъявления, обеспе-
чивающую реакцию собеседника (вербальную, жестовую, действенную); реализуется в 
тематических группах: просьба, совет, приглашение, предложение, требование, приказ, 
команда, мольба; 

- эмоционально-модальная функция (эмотивная). Проявляется в условиях реали-
зации тональности общения. 

 
Тема 8. Искусство диалога. Диалог как основа речевой коммуникации. Философ-

ская интерпретация сущности диалога. Гегель и М. Хайдеггер о диалоге. Искусство по-
лемики. Диспут. Дискуссия. Спор. 

 
Тема 9. Логика мысли и искусство композиции публичного выступления. Риторика 

– теория и практическое мастерство целесообразной, воздействующей, гармонизирую-
щей речи. Законы логики: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, доста-
точного основания. Структура публичного выступления: вступление, главная часть, за-
ключение. 

 
Тема 10. Цветы красноречия. Риторические фигуры. Топосы античности. Выра-

зительные средства современного публичного выступления. 
 

Тема 11. Теория аргументации. Доказательство на основе аргументации. Рацио-
нальные и иррациональные типы аргументов. 

 
Тема 12. Невербальные средства публичного выступления. Визуальный  контакт  

помогает регулировать общение. Выражение лица  (мимика) – это главный показатель 
чувств. Моторика (позы, жесты, наклоны, движение по аудитории) не должна отвлекать 
слушателей от темы повествования. Интонация - основное выразительное средство 
звучащей речи. Выражает конкретный смысл любого высказывания, его целеустановку 
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и эмоциональную природу. Межличностное пространство. Пределы допустимого про-
странства зависят от характера общения. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индиви-
да стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции 
его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 
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дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему 
усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-
лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Введение в курс 
Тема 1. Риторика – 
искусство и наука. 
Общая и частная ри-
торика.  

Изучить литературу по теме, клас-
сифицировать по функциональным 
аспектам. 
Самостоятельная работа № 1 

2 Проверка таб-
личного мате-
риала 

Тема 2. Историче-
ские основы ритори-
ки 

-  - 

Раздел 2. Текст как речевое произведение                 

Тема 3. Текст как 
единица коммуника-
ции 

Составить таблицу по теме, исполь-
зуя самостоятельно выбранные 
учебно-методические пособия. 
Самостоятельная работа № 2 

2 Проверка таб-
лицы 

Тема 4. Категории 
текста. Типы и жан-
ры 

-  - 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Тема 5. Античный 
риторический канон. 
Законы современной 
риторики 

Подготовка видео-презентации по 
теме. 
Самостоятельная работа № 3 

2 Аннотация ли-
тературы по 
теме 

Тема 6. Современная 
типология оратор-
ской речи 

-  - 

Тема 7. Этикет. Рече-
вой этикет  

-  - 

Тема 8. Искусство 
диалога  

-  - 

Тема 9. Логика мыс-
ли и искусство ком-

-  - 
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позиции публичного 
выступления  
Тема 10. Цветы крас-
норечия. Риториче-
ские фигуры  

Составить таблицу, используя лите-
ратуру по риторике. 
Самостоятельная работа № 4 

2 Наличие 
таблицы 

Тема 11. Теория ар-
гументации  

Подготовка к практическому заня-
тию: образцы аргументов научной 
коммуникации. 
Самостоятельная работа № 5 

2 Аналитический 
материал пуб-
лицистики 

Тема 12. Невербаль-
ные средства обще-
ния в публичном вы-
ступлении  

Подготовка видео-презентаций по 
теме занятия. 
Самостоятельная работа № 6 

2 Обсуждение  

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Раздел 1. Введение в курс 
 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема 1. «Риторика – искусство и наука. Общая и частная риторика» 

Цель работы: определить значение риторики в научном аспекте и искусствоведче-
ском. 

Задание и методика выполнения: 
Сформулировать понятия «Общая риторика» и «Частная риторика» и определить 

составляющие: аргументация, логика, речевое воздействие и взаимодействие в речевой 
ситуации. 
 

Раздел 2. Текст как речевое произведение 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема 3. «Текст как единица коммуникации» 

Цель работы: определить текст, созданный для достижения цели общения. Текст – 
произведение речетворческого процесса. Признаки текста: тема, авторский замысел, 
адресат и целевая установка. 

Задание и методика выполнения: 
Изучить литературу по теме, классифицировать категориальные составляющие 

текста. 
 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема 5. «Античный риторический канон. Законы современной риторики» 

Цель работы: познакомить с реализацией риторического канона в современной 
речевой ситуации. 

Задание и методика выполнения: 
Определение понятий «канон», «приоритет». Аргументировать выбор законов со-

временной риторики. 
  



 

Тема 10. «Цветы красноречия. Риторические фигуры»
Цель работы: изучить литературу по теме, классифицировать 

ры, необходимые в научной коммуникации
Задание и методика выполнения:

Филологическое обоснование научной коммуникации для убедительности публичного 
выступления. 
 

 Тема 11. «Теория аргументации»
Цель работы: определить место доказательства на основе аргументации. Раци

нальные и иррациональные типы аргументов
Задание и методика выполнения:
Составить таблицу по теме, используя учебно

ва «Культура профессионального речевого общени
 

Тема 12. «Невербальные средства общения в публичном выступлении»
Цель работы: уточнить понятие «невербальные средства общения»
Задание и методика выполнения:
Проанализировать речевую ситуацию в рамках научного общения: 

/педагог – предмет речи/тема выступления 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

 
См. Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, н

обходимой для освоения дисциплины
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  – Справочно

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт.

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ

6.1. Перечень компетенций с указанием эт
воения образовательной программы 
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Самостоятельная работа № 4.  
Тема 10. «Цветы красноречия. Риторические фигуры»

Цель работы: изучить литературу по теме, классифицировать риторические фиг
ры, необходимые в научной коммуникации. 

Задание и методика выполнения: 
Филологическое обоснование научной коммуникации для убедительности публичного 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема 11. «Теория аргументации» 

определить место доказательства на основе аргументации. Раци
нальные и иррациональные типы аргументов. 

Задание и методика выполнения: 
Составить таблицу по теме, используя учебно-методическое пособие: О.Г. Усан

ва «Культура профессионального речевого общения». 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема 12. «Невербальные средства общения в публичном выступлении»

Цель работы: уточнить понятие «невербальные средства общения»
Задание и методика выполнения: 
Проанализировать речевую ситуацию в рамках научного общения: 

предмет речи/тема выступления – слушающий/ученый. 

Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы 

См. Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, н
обходимой для освоения дисциплины. 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.
Российское образование. Федеральный портал. 

Справочно-информационный портал Грамота.ру

Языковой сайт. 

также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

ОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИ

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе о
воения образовательной программы  

 

Тема 10. «Цветы красноречия. Риторические фигуры» 
риторические фигу-

Филологическое обоснование научной коммуникации для убедительности публичного 

определить место доказательства на основе аргументации. Рацио-

методическое пособие: О.Г. Усано-

Тема 12. «Невербальные средства общения в публичном выступлении» 
Цель работы: уточнить понятие «невербальные средства общения». 

Проанализировать речевую ситуацию в рамках научного общения: говорящий 

Перечень учебной литературы, необходимой  

См. Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

тестирования в сфере образования. 
 

рамота.ру – русский 

также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

апов их формирования в процессе ос-
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Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в курс 

Тема 1.  Риторика – 
искусство и наука. 
Общая и частная 
риторика.  
 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

знания: перечисляет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации 

 Самостоятельная 
работа № 1.  
Тема 1. «Риторика – 
искусство и наука. 
Общая и частная 
риторика» 
Тест  

 умения:  повторяет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет ме-
сто современных методов и 
технологий в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет задачи 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 
умения:  повторяет основы 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место владения основами 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Тема 2. Историче-
ские основы рито-
рики 
 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

знания: перечисляет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации взаимодействия 

Изучить литературу 
по теме, классифи-
цировать по функ-
циональным аспек-
там 
Тест  
 

умения:  повторяет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
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формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место современных мето-
дов и технологий в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 

Раздел 2. Текст как речевое произведение 
Тема 3. Текст как 
единица коммуни-
кации 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

знания: перечисляет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации 

Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
3. «Текст как еди-
ница коммуника-
ции» 
Тест  

 
умения:  повторяет современ-
ные методы и технологии в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: определяет место со-
временных методов и техно-
логий в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач научной коммуникации 

Тема 4. Категории 
текста. Типы и жан-
ры 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

знания: перечисляет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации 

Текущий контроль 

умения:  повторяет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место современных мето-
дов и технологий в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
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Тема 5.  Античный 
риторический ка-
нон. Законы совре-
менной риторики 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

знания: перечисляет 
современные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 

Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
5. «Античный ри-
торический канон. 
Законы современ-
ной риторики» 
Тест  

 умения:  повторяет современ-
ные методы и технологии в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: определяет место со-
временных методов и техно-
логий в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач научной коммуникации 

Тема 6. Современ-
ная типология ора-
торской речи 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

знания: перечисляет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации  

Тест  
 

умения:  повторяет совре-
менные методы и техноло-
гии в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач научной комму-
никации 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет ме-
сто современных методов и 
технологий в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 
взаимодействия 

Тема 7.  Этикет. Ре-
чевой этикет 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет основ-
ные задачи собственного 
профессионального и лич-
ностного развития 

Изучить литерату-
ру по теме, клас-
сифицировать по 
функциональным 
аспектам  
Тест  

 

умения:  повторяет основ-
ные задачи собственного 
профессионального и лич-
ностного развития 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место реализации  собст-
венного профессионально-
го и личностного развития 
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Тема 8. Искусство 
диалога 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет задачи 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Изучить литерату-
ру по теме, клас-
сифицировать по 
функциональным 
аспектам  
Тест  

 

умения:  повторяет основы 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место реализации задач 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Тема 9. Логика 
мысли и искусство 
композиции пуб-
личного выступле-
ния 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет задачи 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Практическая ра-
бота № 1. «Логика 
мысли и искусство 
композиции пуб-
личного выступ-
ления» (2 часа) 
Тест  

 

умения: повторяет основ-
ные задачи собственного 
профессионального и лич-
ностного развития 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место собственного про-
фессионального и личност-
ного развития 

Тема 10. Цветы 
красноречия. Рито-
рические фигуры 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет осно-
вы собственного профес-
сионального и личностного 
развития 

Практическая ра-
бота № 2. Тема 
«Цветы красноре-
чия. Риторические 
фигуры» (2 часа); 
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
10. «Цветы крас-
норечия. Ритори-
ческие фигуры» 
Тест  

 

умения:  повторяет основы 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место владения основами 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Тема 11. Теория ар-
гументации 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет задачи 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Практическая ра-
бота № 3. Тема  
«Теория аргумен-
тации»  
(2 часа); 
Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
11. «Теория аргу-
ментации» 
Тест  

 

умения:  повторяет основы 
реализации собственного 
профессионального и лич-
ностного развития 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место владения основами 
собственного профессио-
нального и личностного 
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развития 
Тема 12. Невер-
бальные средства 
общения в публич-
ном выступлении 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет задачи 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Практическая ра-
бота № 4. Тема 
«Невербальные 
средства общения 
в публичном вы-
ступлении» (2 ча-
са); 
Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
12. «Невербальные 
средства общения 
в публичном вы-
ступлении» 
Тест  

умения:  повторяет основы 
собственного профессио-
нального и личностного 
развития 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определяет 
место владения реализации 
основ собственного про-
фессионального и личност-
ного развития 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в курс 

Тема 1.  Рито-
рика – искус-
ство и наука. 
Общая и част-
ная риторика. 

готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на госу-
дарственном и иностран-
ном языках (УК-4) 

знания: перечисляет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 

 Вопросы № 1, 2 
 

умения:  повторяет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место современных 
методов и технологий в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач научной 
коммуникации 

способность планировать 
и решать задачи собст-
венного профессиональ-
ного и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет за-
дачи собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 
умения:  повторяет ос-
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новы собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место владения ос-
новами собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Тема 2. Исто-
рические осно-
вы риторики 

готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на госу-
дарственном и иностран-
ном языках (УК-4) 

знания: перечисляет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации взаимодействия 

Вопросы № 7, 13 
 

умения:  повторяет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место современных 
методов и технологий в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач научной 
коммуникации 

Раздел 2. Текст как речевое произведение 
Тема 3. Текст 
как единица 
коммуникации 

готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на госу-
дарственном и иностран-
ном языках (УК-4) 

знания: перечисляет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 

Вопрос № 10 

умения:  повторяет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место современных 
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методов и технологий в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач научной 
коммуникации 

Тема 4. Кате-
гории текста. 
Типы и жанры 

готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на госу-
дарственном и иностран-
ном языках (УК-4) 

знания: перечисляет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 

Вопрос № 3 

умения:  повторяет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место современных 
методов и технологий в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач научной 
коммуникации 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Тема 5.  Античный 
риторический ка-
нон. Законы совре-
менной риторики 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной комму-
никации на государ-
ственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

знания: перечисляет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 

Вопрос № 9 

умения:  повторяет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место современных 
методов и технологий в 
устной и письменной 
формах на русском и 
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иностранном языках для 
решения задач научной 
коммуникации 

Тема 6. Современ-
ная типология ора-
торской речи 

готовность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии научной комму-
никации на государ-
ственном и ино-
странном языках 
(УК-4) 

знания: перечисляет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации  

Вопрос № 11 

умения:  повторяет со-
временные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач научной коммуни-
кации 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место современных 
методов и технологий в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач научной 
коммуникации взаимо-
действия 

Тема 7.  Этикет. Ре-
чевой этикет 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет ос-
новные задачи собст-
венного профессио-
нального и личностного 
развития 

Вопрос № 13 

умения:  повторяет ос-
новные задачи собст-
венного профессио-
нального и личностного 
развития 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место реализации  
собственного профес-
сионального и личност-
ного развития 

Тема 8. Искусство 
диалога 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет за-
дачи 
собственного профес-
сионального и личност-
ного развития 

Вопросы № 14-15 

умения:  повторяет ос-
новы 
собственного профес-
сионального и личност-
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ного развития 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место реализации 
задач собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Тема 9. Логика 
мысли и искусство 
композиции пуб-
личного выступле-
ния 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет за-
дачи собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 

Вопрос № 17 

умения: повторяет ос-
новные задачи собст-
венного профессио-
нального и личностного 
развития 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Тема 10. Цветы 
красноречия. Рито-
рические фигуры 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет ос-
новы собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 

Вопрос № 18,19 

умения:  повторяет ос-
новы собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место владения ос-
новами собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Тема 11. Теория ар-
гументации 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз-
вития (УК-5) 

знания: перечисляет за-
дачи собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 

Вопрос № 18, 19 

умения:  повторяет ос-
новы реализации собст-
венного профессио-
нального и личностного 
развития 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место владения ос-
новами собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Тема 12. Невер-
бальные средства 
общения в публич-
ном выступлении 

способность плани-
ровать и решать за-
дачи собственного 
профессионального 

знания: перечисляет за-
дачи собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 

Вопрос № 20 
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и личностного раз-
вития (УК-5) 

умения:  повторяет ос-
новы собственного про-
фессионального и лич-
ностного развития 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опреде-
ляет место владения 
реализации основ собст-
венного профессио-
нального и личностного 
развития 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

 
Таблица 8 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: излагает пред-
ставления о научной 
коммуникации 

Перечисляет известные ему 
виды научной коммуника-
ции 

диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: перечисляет со-
временные методы и тех-
нологии в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения задач 
научной коммуникации 

Описывает содержание 
коммуникативных знаний в 
устной и письменной фор-
мах 
Идентифицирует информа-
цию для решения задач на-
учной коммуникации 

Активная учебная лекция;  прак-
тические занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т. д. Умения:  повторяет  со-

временные методы и тех-
нологии в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения задач 
научной коммуникации 

Демонстрирует понимание 
основных положений ком-
муникации, владеет лин-
гвистической терминоло-
гией на уровне основных 
терминов, содержащихся в 
научной коммуникации 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  определя-
ет место современных 
методов и технологий в 
устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач научной 
коммуникации 

Уместно и развернуто ил-
люстрирует устные высту-
пления практическими 
примерами, используя пе-
дагогическую основу дея-
тельности 
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Знания: перечисляет ос-
новные задачи собствен-
ного профессионального 
и личностного развития 

Устанавливает порядок 
использования этикетных 
знаний согласно правилам 
педагогического общения 

Умения: повторяет ос-
новные задачи собствен-
ного профессионального 
и личностного развития 

Маркирует правила ис-
пользования этикетных 
знаний делового педагоги-
ческого общения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: определя-
ет место реализации  соб-
ственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Оценивает решение задач 
собственного профессио-
нального и личностного 
роста в процессе научной 
коммуникации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет со-
временные методы и тех-
нологии в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения задач 
научной коммуникации 

Описывает содержание 
коммуникативных знаний в 
устной и письменной фор-
мах. Идентифицирует ин-
формацию для решения 
речевых тактик педагоги-
ческого общения 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 

Умения:  повторяет  
современные методы и 
технологии в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
научной коммуникации 

Демонстрирует понимание 
основных положений ком-
муникации, владеет лин-
гвистической терминоло-
гией на уровне основных 
терминов, содержащихся в 
научной коммуникации 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  определя-
ет место современных 
методов и технологий в 
устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач научной 
коммуникации 

Уместно и развернуто ил-
люстрирует устные высту-
пления практическими 
примерами, используя пе-
дагогическую основу дея-
тельности 

Знания: перечисляет ос-
новные задачи собствен-
ного профессионального 
и личностного развития 

Устанавливает порядок 
использования этикетных 
знаний согласно правилам 
научной коммуникации 

Умения: повторяет ос-
новные задачи собствен-
ного профессионального 
и личностного развития 

Маркирует правила ис-
пользования этикетных 
знаний делового, научного  
педагогического общения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: определя-
ет место реализации  соб-
ственного профессио-
нального и личностного 
развития 

Оценивает решение задач 
собственного профессио-
нального и личностного 
роста в процессе научной 
коммуникации 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетворительно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (сообщение, доклад) 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 

достойный под-
ражания ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы. 

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использо-
ваны все необ-
ходимые про-
фессиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой 
информации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровиза-
ции, учитывает 
обратную связь 
с аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Язык как универсальная знаковая система. УК-4, УК-5 
2. Общая риторика. Частные риторики. УК-4, УК-5 
3. Речевая деятельность и ее виды. УК-4, УК-5 
4. Коммуникация. Типы коммуникации. УК-4, УК-5 
5. Общение. Виды общения. Максимы общения. УК-4, УК-5 
6. Речевые роли. Речевая ситуация. УК-4, УК-5 
7. Текст как единица общения. УК-4, УК-5 
8. Категории текста. УК-4, УК-5 
9. Типы и жанры текста. УК-4, УК-5 
10. Этикет. Максимы для слушающего. Максимы для говорящего. УК-4, УК-5 
11. Речевой этикет. Причины этикетных ошибок. УК-4, УК-5 
12.  Античный риторический канон. УК-4, УК-5 
13. Законы современной риторики. УК-4, УК-5 
14. Коммуникативно-речевые качества личности. УК-4, УК-5 
15. Современная типология ораторской речи. УК-4, УК-5 
16. Свойства личности оратора. УК-4, УК-5 
17. Оратор и аудитория. УК-4, УК-5 
18. Композиционные особенности научного публичного выступления УК-4, УК-5 
19. Теоретические основы научной аргументации УК-4, УК-5 
20. Невербальные средства общения. УК-4, УК-5 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

 Раздел 1. Введение в курс  
1 Используя базовые понятия общей риторики:  общение – речевая 

деятельность – речевые жанры, сформулировать понятие «научная 
коммуникация» 

УК-4, УК-5 

 Раздел 2. Текст как речевое произведение                  
2 Используя толковый словарь, определить литературные и простореч-

ные, официальные и неофициальные формулы речевого этикета 
УК-4, УК-5 

 Раздел 3. Оратор и аудитория  
3 Логическая, теоретическая, научная коммуникация УК-4, УК-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1.  
Тема «Логика мысли и искусство композиции публичного выступления»  

(УК-5), (2 часа) 
 

Цель работы: изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам логич-
ности композицию научного выступления. 

Задание и методика выполнения: 
Изложить теоретическое обоснование частной риторики, основанное на культуре 

речи: нормативность и целесообразность. 
 

Практическая работа № 2.  
Тема «Цветы красноречия. Риторические фигуры» 

(УК-5), (2 часа) 
 

Цель работы: определить понятие «цветы красноречия», используя описание М. 
В. Ломоносова. 

Задание и методика выполнения: 
Проанализировать риторические фигуры, уместные в научной коммуникации. 

 
Практическая работа № 3.  

Тема  «Теория аргументации»  
(УК-5), (2 часа) 

 
Цель работы: проанализировать виды аргументов: рациональные и иррациональ-

ные. 
Задание и методика выполнения: 
Создание видеопрезентаций на тему, демонстрация и аналитический обзор. 

 
Практическая работа № 4.  

Тема «Невербальные средства общения в публичном выступлении»  
(УК-5), (2 часа) 

 
Цель работы: познакомить с понятием «невербальное общение». 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка видеопрезентаций по теме занятия. Обсуждение. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания включены в «Комплект АПИМ».   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:   

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование.  

3. Во время промежуточной аттестации используется: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 
  4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
аспирантов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
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рования и т. п.). При необходимости аспиранту-инвалиду предоставляется дополни-
тельное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения: учеб.-методич. 
пособие/О.Г. Усанова.  –  ЧГАКИ. – Челябинск. 2013. – 84с. 

2. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие/Усанова, О.Г., Челяб.гос.акад.культуры и ис-
кусств, О.Г. Усанова. – Челябинск, 2008. – Режим доступа: 
https://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=192258 - Дата обращения: 01.11.2017. 

3. Педагогическая риторика / О.И. Зворыгина. – Сургут: РИО СурГПУ, 2013. – 164 
с. – Режим доступа: https://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=623774. – Дата обращения: 
01.11.2017. 

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
М.В.Невежина, Е.А. Шарохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 352с. - Режим доступа: 
https://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=352552. – Дата обращения: 01.11.2017. 

 
7.2. Дополнительная литература 

Раздел 1. Введение в курс  
Тема 1. « Риторика – искусство и наука. Общая и частная риторика» 

5. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие/И.Б.Голуб. – Москва: ЭКСМО, 2005. – 384с. 
6. Хазагеров, Г. Г. Риторика / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

 
Тема  2. «Исторические основы риторики» 

 7. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие/И.Б.Голуб. – Москва: ЭКСМО, 2005. – 384с. 
8. Хазагеров, Г. Г. Риторика / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

 
Раздел 2. Текст как речевое произведение 
Тема 3. «Текст как единица коммуникации» 

Тема  4. «Категории текста. Типы и жанры» 
9. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие/И.Б.Голуб. – Москва: ЭКСМО, 2005. – 384с. 
10. Хазагеров, Г. Г. Риторика / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2011. 
11. Русский язык и культура речи  [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. В. И. Максимова, 
А. В. Голубевой .- 2-е изд, перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. - 358 с. 
12. Современный русский язык. Синтаксис [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-
бие / Е. Н. Ежова, Е. В. Филиппова. - 2011. - Режим доступа: 
https://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=137229. – Дата обращения: 01.11.2017. 
 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Тема 5. «Античный риторический канон. Законы современной риторики» 

13. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие/И.Б.Голуб. – Москва: ЭКСМО, 2005. – 384с. 
14. Хазагеров, Г. Г. Риторика / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2011. 
15. Риторика [Текст]: учебное пособие/авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и Кº, 2006. 

                                                           
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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– 570с. 
Тема 6. «Современная типология ораторской речи» 

16. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие/И.Б.Голуб. – Москва: ЭКСМО, 2005. – 384с. 
17. Хазагеров, Г. Г. Риторика / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2011. 
 

Тема  7. «Этикет. Речевой этикет» 
18.Русский язык и культура речи  [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. В. И. Мак-
симова, А. В. Голубевой .- 2-е изд, перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. - 358 с. 
19. Суленёва, Н.В. Этикетные формулы вербального общения: учебное посо-
бие/Н.В.Суленёва, Челяб.гос.акад.культуры и искусств, Н.В. Суленёва. – Челябинск, 
2004. – 154с. – Режим доступа: https://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=199875. - Дата об-
ращения: 01.11.2017. 

 
  Тема 8. «Искусство диалога» 

Тема 9. «Логика мысли и искусство композиции публичного выступления» 
20. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие/И.Б.Голуб. – Москва: ЭКСМО, 2005. – 384с. 
21. Хазагеров, Г. Г. Риторика / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2011. 

Тема  10. «Цветы красноречия. Риторические фигуры» 
22. Риторика [Текст]: учебное пособие/авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и 
Кº, 2006. – 570с. 

Тема  11. «Теория аргументации» 
23. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие/И.Б.Голуб. – Москва: ЭКСМО, 2005. – 384с. 
24. Хазагеров, Г. Г. Риторика / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2011. 
 

Тема  12. «Невербальные средства общения в публичном выступлении» 
26. Голуб, И.Б. Риторика: учебное пособие/И.Б.Голуб. – Москва: ЭКСМО, 2005. – 384с. 
27. Хазагеров, Г. Г. Риторика / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2011. 
28. Риторика [Текст]: учебное пособие/авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и 
Кº, 2006. – 570с. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://filologia.su/ Филология и лингвистика. Информационный портал 
http://www. langust.ru/  Агентство Лангуст: грамматика английского языка, изу-

чение иностранных языков, обычаи, культура 
http://www.its-journalist.ru/ Мелочи журналистики 
http://www.slovar.lib.ru/ – словарь литературоведческих терминов  
 http://www.ucheba.ru - Всё об образовании в России и за рубежом, высшее и 

среднее образование в Москве 
http://www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в  

сфере образования 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ – Национальная электронная библиотека 
http://polpred.com/news – Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье 
http://www.dslib.net – Электронная библиотека диссертаций РГБ;  



35 
 

https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка»; 
https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека «E-library»; 
https://webofscience.com –Web of Sciense. 
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»  
http://e.lanbook.com – ЭБС «Лань». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы научной 

риторики» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-
чающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполне-
ние тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Педагогика», «Голос и речь» (задания для самостоятельной работы см. в Разде-
ле 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в аспирантской группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои предложе-
ния не вслух, а индивидуально в письменной 
форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 
формулировать новые.  

Текущий (в рамках 
практического занятия) 
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Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио-
нально ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы в соответ-
ствующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), про-
межуточный 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-
ты) и умение правильно использовать специ-
альные термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела дис-
циплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтези-
ровать, анализировать, обобщать фактический 
и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причин-
но-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
практического занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ 
 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Основы научной риторики» используются следующие инфор-
мационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  
– видеоконференцсвязь;  
– компьютерное тестирование;  
– дистанционные олимпиады и конференции;  
– вебинары; 
– MS Windows 7, MS Windows 10 
– офисные программы: Microsoft Office 2007, OneNote 2007,  

Adobe Acrobat Pro 11.0 
– программы для работы в Интернет: Skype, Mozilla Firefox, Google Chrome 
– специализированное ПО: Media Player Classic, Фраза, Консультант плюс, Га-
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рант, Irbis 64 версия 2012.1  
– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Проектор. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Основы научной риторики» используются следующие учеб-
ные аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий от 25 до 112 посадочных мест, в том числе 14 
оборудованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов; все машины объединены в 
гигабитную локальную вычислительную сеть образовательной организации с выходом 
в Интернет; технические характеристики: компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 
CPU @ 3.10GHz; RAM DDR3 8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 
750 1Gb,  Display Benq 22", Scanner Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000). Спе-
циализированное оборудование для инклюзивного обучения: Тактильный дисплей Брайля 
«Pac Mate 20» c функцией VariBraille®, Электронная лупа Aumed 4332, программа «Экран-
ная клавиатура», в четырех классах установлена программа «Синтезатор речи»; 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 
(19 аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедий-
ным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой). 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
50.06.01 Искусствоведение реализация компетентностного подхода с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудитор-
ной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий 
Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции  Демонстрация презентаций по 
всем темам курса 

16 

2 Практические занятия Создание творческих презентаций 
по темам 

8 

Всего из 24  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
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содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 100% от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. С. В. Буцык Проректор по учебной работе 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы научной риторики» для 
обучающихся составляют 66,6% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Основы научной риторики» по направле-

нию подготовки 50.06.01 Искусствоведение внесены следующие изменения и дополне-
ния: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2015–2016 Протокол № 2 
от  21.10.2015 г. 

6.3.4.2 Внесены изменения в содержание практиче-
ских занятий 

2016–2017 Протокол № 1 
от 21.03.2016 г. 

 Изменение названия вуза 

2017–2018 Протокол № 1 
от 20.06.2017 г. 

7.1. Обновление списка основной литературы 
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Учебное издание 
 
 
 
 

Автор-составитель 
Ольга Григорьевна Усанова 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ НАУЧНОЙ РИТОРИКИ 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

 
Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

Программа подготовки: аспирантура 
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