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Аннотация 

1 Код и название 
дисциплины по 
учебному плану 

Б1.Б.15 Основы риторики 

2 Цель дисциплины – на базе категорий, законов и принципов общей риторики 
использовать модель профессиональной речевой подготовки 
будущих бакалавров в рамках частной – педагогической – 
риторики. Профессионально-ориентированный курс риторики 
позволяет сформировать коммуникативную компетентность 
бакалавров 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

– в формировании представлений о базовых понятиях 
педагогической риторики:  общение – речевая деятельность – 
педагогические речевые жанры речи; 
– в анализировании ситуаций профессионального общения в 
сфере обучения, особенностей коммуникативно-речевых 
ситуаций, характерных для профессиональной деятельности 
обучаемых; 
– в выработке практических навыков создания профессионально-
значимых типов высказываний;  
– в совершенствовании коммуникативных способностей, в 
выработке системы речевого самосовершенствования; 
– в способности формирования открытой для делового общения 
коммуникативной личности, имеющей высокий рейтинг в 
системе социальных ценностей. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-4, ПК-14 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по 
дисциплине(пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания:  
– перечисляет коммуникативные знания в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
– перечисляет имеющиеся знания об устройстве голосового 
аппарата и основ обращения с ним в профессиональной 
деятельности; 
умения:  
– повторяет коммуникативные умения в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
– выявляет, объясняет и отбирает знания об устройстве 
голосового аппарата и основ обращения с ним в 
профессиональной деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
– определяет место коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  
– обобщает знания разных типов и основ голосового аппарата в 
профессиональной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики О. Г. Усанова, доцент кафедры литературы и русского языка, 
канд. пед. 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 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

 
Таблица 1 

 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

 

знания: перечисляет 
коммуникативные 
знания в устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знания: обнаруживает 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

знания: регулирует 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

умения: повторяет  
коммуникативные 
умения в устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

умения: использует 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

умения: объясняет 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия   

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
определяет место 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: связывает 
коммуникативные 
функции в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывает 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

готовностью к 
использованию 
знаний об 

знания: перечисляет 
имеющиеся знания 
об устройстве 

знания: обнаруживает 
знания  об устройстве 
голосового аппарата и 

знания: регулирует 
знания об устройстве 
голосового аппарата и 



7 
 

устройстве 
голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним 
в 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-14) 

 

голосового аппарата 
и основ обращения с 
ним в 
профессиональной 
деятельности 

основ обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

 

основ обращения с 
ним в 
профессиональной 
деятельности 

умения: выявляет, 
объясняет и отбирает 
знания об устройстве 
голосового аппарата 
и основ обращения с 
ним в 
профессиональной 
деятельности 

 

умения: использует 
знания об устройстве 
голосового аппарата и 
основ обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

 

умения: объясняет 
устройство голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обобщает знания 
разных типов и основ 
голосового аппарата 
в профессиональной 
деятельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: связывает 
знания об устройстве 
голосового аппарата и 
основ обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывает 
имеющиеся знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Основы риторики» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «Психология и педагогика», 
«Эстетика».  

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса 
«Основы риторики», формируя следующие «входные» знания и умения: 

- о принципах коммуникации и сферах коммуникации (межкультурная, 
межличностная, массовая, организационная и др.); 

- о речевой деятельности, о речевом этикете;  
- умение ориентироваться в различных профессиональных речевых ситуациях; 
- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 
- создавать профессионально-значимые педагогические жанры, реализуя 

различные виды речевой деятельности. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Основы 

научных исследований», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», 
«История отечественной музыки», «Музыкальное исполнительство и педагогика», при 
прохождении учебной и производственной практики, преддипломной практики, 
подготовке к государственной итоговой аттестации.  

                                                             
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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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 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции 10 2 
семинары - - 
практические занятия 26 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося  (всего 

часов по учебному плану): 
 4 

 
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

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

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. 

6 2    4 Сравнительная 
характеристика 
классификации 

 

                                                             
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Язык и речь литературы по 
теме 

Тема 2. Культура 
речи и культура 
общения 

4   2  2 Конспект 
соответствующ

ей главы  из 
учебного 
пособия 

О.Г. Усановой 

 

Тема 3. 
Исторические 
основы риторики 

4 2    2 Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 

теме 

 

Раздел 2. Текст как речевое произведение                
Тема 4. Текст как 
единица 
коммуникации 

4 2    2 Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 

теме 

 

Тема 5. Категории 
текста. Типы и 
жанры. 

4   2  2 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Тема 6. Античный 
риторический 
канон 

4   2  2 Схема канона  

Тема 7. Законы 
современной 
риторики 

4   2  2 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Тема 8. 
Современная 
типология речи 

4   2  2 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Тема 9. Этикет. 
Речевой этикет 

4   2  2 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Тема 10. Искусство 
диалога 

4   2  2 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Тема 11. Логика 
мысли и искусство 
композиции 
публичного 
выступления 

6   2  4 Самоконтроль  

Тема 12. Цветы 
красноречия. 
Риторические 

6 2  2  2 Самоконтроль  
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фигуры 

Тема 13. Теория 
аргументации 

4   2  2 Самоконтроль  

Тема 14. 
Невербальные 
средства общения в 
публичном 
выступлении 

6 2  2  2 Самоконтроль  

Тема 15. 
Монологические 
высказывания и 
импровизация 

8   4  4 Взаимный 
контроль 

 

Всего по  
дисциплине 

72 10  26  36  Зачёт  

 
 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

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. 
Язык и речь 

6 2    4 Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 

теме 

 

Тема 2. Культура 
речи и культура 
общения 

4     4 Конспект 
соответствую
щей главы  из 

учебного 
пособия 

О.Г. Усановой 

 

Тема 3. 
Исторические 
основы риторики 

4     4 Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 

теме 

 

Раздел 2. Текст как речевое произведение                
Тема 4. Текст как 
единица 
коммуникации 

6   2  4 Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 

теме 
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Тема 5. Категории 
текста. Типы и 
жанры. 

4     4 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Тема 6. Античный 
риторический 
канон 

6   2  4 Схема канона  

Тема 7. Законы 
современной 
риторики 

4     4 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Тема 8. 
Современная 
типология речи 

4     4 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Тема 9. Этикет. 
Речевой этикет 

4     4 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Тема 10. Искусство 
диалога 

4     4 Проверка 
презентаций по 

теме 

 

Тема 11. Логика 
мысли и искусство 
композиции 
публичного 
выступления 

4     4 Самоконтроль  

Тема 12. Цветы 
красноречия. 
Риторические 
фигуры 

4     4 Самоконтроль  

Тема 13. Теория 
аргументации 

4     4 Самоконтроль  

Тема 14. 
Невербальные 
средства общения в 
публичном 
выступлении 

4     4 Самоконтроль  

Тема 15. 
Монологические 
высказывания и 
импровизация 

6   2  4 Взаимный  
контроль 

 

Всего по  
дисциплине 

72 2  6  60  Зачёт  
4 часа 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.)  

О
К-

4 

П
К

-1
4 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
ц

ий
 

1 2 3   
Тема 1. Риторика – 
искусство и наука. 
Язык и речь 

 + + 2 

Тема 2. Культура 
речи и культура 
общения 

 +  1 

Тема 3. Исторические 
основы риторики 

 +  1 

Тема 4. Текст как 
единица 
коммуникации 

 +  1 

Тема 5. Категории 
текста. Типы и 
жанры. 

 +  1 

Тема 6. Античный 
риторический канон 

 +  1 

Тема 7. Законы 
современной 
риторики 

 +  1 

Тема 8. Современная 
типология речи 

 +  1 

Тема 9. Этикет. 
Речевой этикет 

 +  1 

Тема 10. Искусство 
диалога 

 +  1 

Тема 11. Логика 
мысли и искусство 
композиции 
публичного 
выступления 

 +  1 

Тема 12. Цветы 
красноречия. 
Риторические фигуры 

 +  1 
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Тема 13. Теория 
аргументации 

 +  1 

Тема 14. 
Невербальные 
средства общения в 
публичном 
выступлении 

 +  1 

Тема 15. 
Монологические 
высказывания и 
импровизация 

 + + 2 

Зачет   + +  

Всего по 
дисциплине 

72 16 3  

 
 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в курс  
Тема 1. Риторика – искусство и наука.  Язык и речь. 
Предмет, цель и задачи курса.  Риторика – теория и практическое мастерство 
целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи. Язык как универсальная 
знаковая система, служащая важнейшим 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 общества.  Речь как продукт речевой деятельности. Ее 
формы: устная и письменная, разновидности: диалогическая и монологическая. Речевая 
деятельность как вид деятельности. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, 
письмо, чтение. 
Тема 2. Культура речи и культура общения 
Культура речи и эффективность общения. Концепты культуры речи: «успешность 
общения», «эффективность общения», «оптимальный результат общения», 
«прагматический эффект коммуникативного взаимодействия». Основные постулаты 
эффективной речи. Классификация П. Грайса.Эффективность речевого воздействия. 
Культура языковой коммуникации. Риторическая и коммуникативная компетентность, 
их роль в совершенствовании речевого воздействия в сфере коммуникации. Целевые 
установки речи. Классификация целевых установок речи.   Общение как социально-
психологический механизм взаимодействия людей. Типы и виды общения.  Речевые 
роли. Речевая ситуация, ее основные компоненты: отправитель сообщения, цель, задача 
сообщения, адресат, обстановка (место, время) речи.  
Тема 3. Исторические основы риторики. 
Древнегреческое и римское красноречие. Ораторское искусство в средние века и 
«Новое время». Из истории красноречия в России. 

Раздел 2. Текст как речевое произведение                 
Тема 4. Текст как единица коммуникации 
Единица общения – текст, созданный для достижения цели общения. Текст – 
произведение речетворческого процесса. Признаки текста: тема, авторский замысел, 
адресат и целевая установка (М.М. Бахтин).  
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Тема 5. Категории текста. Типы и жанры 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, доказательство. Жанры текстов: 
текст-побуждение (приказ, рекомендация), текст-ретроспекция и оценка (отчет, обзор, 
аннотация), контактоустанавливающие (поздравление, интервью, приглашение и т.п.).  
Специфика описания в репортаже. Разновидность описания в нехудожественной прозе. 
Повествование как основная часть авторской монологической речи. Сообщение как 
разновидность повествования. Основная сфера использования рассуждений – научная, 
научно-популярная речь.  

Раздел 3.Оратор и аудитория 
Тема 6. Античный риторический канон 
Риторический канон: изобретение, расположение, словесное украшение, запоминание, 
произнесение.   
Тема 7. Законы современной риторики 
Классификация Аристотеля. Классификация А.К. Михальской 
Тема 8. Современная типология речи 
Типы речи: эпидейктическая  (торжественная, на случай), информирующая (сообщение 
сведений, передача наиболее полной информации), аргументирующая (убеждающая - 
чему верить? и агитирующая - что делать?). 
Тема 9. Этикет. Речевой этикет 
Понятие «этикет», «речевой этикет».Национально-специфические особенности 
речевого этикета. Этикетные знания. Основные функции речевого этикета: 

- контактоустанавливающая функция. Реализуется при установлении, поддержании и 
прерывании контакта в дружеских и деловых отношениях. Относится ко всем 
тематическим 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 характер 
отношений адресанта и адресата. Содержит подфункцию волеизъявления, 
обеспечивающую реакцию собеседника (вербальную, жестовую, действенную); 
реализуется в тематических группах: просьба, совет, приглашение, предложение, 
требование, приказ, команда, мольба; 

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

Тема 10. Искусство диалога 
Диалог как основа речевой коммуникации. Философская интерпретация сущности 
диалога. Гегель и М. Хайдеггер о диалоге. Искусство полемики. Диспут. Дискуссия. 
Спор.  
Тема 11. Логика мысли и искусство композиции публичного выступления 
Риторика – теория и практическое мастерство целесообразной, воздействующей, 
гармонизирующей речи. Законы логики: тождества, непротиворечия, исключенного 
третьего, достаточного основания. Структура публичного выступления: вступление, 
главная часть, заключение. 
Тема 12. Цветы красноречия. Риторические фигуры 
Топосы античности. Выразительные средства современного публичного выступления. 
Тема 13. Теория аргументации 
Рассуждение в интеллектуальной и психологической прозе.    Доказательство на основе 
аргументации. Рациональные и иррациональные типы аргументов. 
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Тема 14. 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 и эмоциональную природу. 
Межличностное пространство. Пределы допустимого пространства зависят от 
характера общения 
Тема 15. Монологические высказывания и импровизация 
Особенности импровизации в монологическом выступлении 
 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида 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 
индивидуальных заданий ит. д.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 
занятиям; выполнение 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 (творческой 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, 
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индивидуальных 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 дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. 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, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов 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. 
Язык и речь 

Изучить литературу по теме, 
классифицировать по 
функциональным аспектам 

4 Проверка 
табличного 
материала 

Тема 2. Культура 
речи и культура 
общения 

Изучить литературу по теме, 
классифицировать по 
функциональным аспектам 

2 Проверка 
таблицы 

Тема 3. 
Исторические 
основы риторики 

Изучить литературу по теме, 
классифицировать по 
функциональным аспектам 

2 Аннотация 
прочитанной 
литературы 

Раздел 2. Текст как речевое произведение                 
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Тема 4. Текст как 
единица 
коммуникации 

Составить таблицу по теме 2 Проверка 
таблицы 

Тема 5. Категории 
текста. Типы и 
жанры 

Составить таблицу по теме 2 Проверка 
таблицы 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Тема 6. Античный 
риторический канон 

Подготовка видеопрезентации по 
теме.  

2 Аннотация 
литературы по 
теме 

Тема 7. Законы 
современной 
риторики 

Подборка статей из журнала 
«Педагогика» 

2 Список 

статей 

Тема 8. Современная 
типология речи 

Составить таблицу, используя 
словарно-справочную литературу 
по риторике 

2 Анализ 
таблицы 

Тема 9. Этикет. 
Речевой этикет 

Составить таблицу, используя 
словарь-справочник «Этикет» 

2 Наличие 

таблицы 

Тема 10. Искусство 
диалога 

Составить таблицу, используя 
словарно-справочную литературу 
по риторике 

2 Наличие 

таблицы 

Тема 11. Логика 
мысли и искусство 
композиции 
публичного 
выступления 

Составить таблицу, используя 
словарно-справочную литературу 
по риторике 

4 Наличие 

таблицы 

Тема 12. Цветы 
красноречия. 
Риторические 
фигуры 

Подготовка к практическому 
занятию: образцы текстов 

2 Аналитический 
материал 
публицистики 

Тема 13. Теория 
аргументации 

Подготовка видеопрезентаций по 
теме занятия 

2 Обсуждение  

Тема 14. 
Невербальные 
средства общения в 
публичном 
выступлении 

Подготовка видеопрезентаций по 
теме занятия 

2 Обсуждение  

Тема 15. 
Монологические 

Подготовка видеопрезентаций по 
теме занятия 

4 Обсуждение  
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высказывания и 
импровизация 

Всего по  
дисциплине 

36 36  

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Раздел 1. Введение в курс 
Самостоятельная работа № 1. Тема: Риторика – искусство и наука. Язык и речь(4ч.) 

Цель работы: определить значения язык и речь  
Задание и методика выполнения: 
Сформулировать понятия «общая риторика» и «частные риторики» и определить 
составляющие: аргументация, логика, речевое воздействие и взаимодействие в учебной 
ситуации; выписать из 5 словарей определения термина «риторика» 

Самостоятельная работа № 2. Тема: Культура речи и культура общения(2ч.) 
Цель работы: определить виды общения; отметить специфику видов общения, выделяемых по 
разным основаниям. 
Задание и методика выполнения: 
Изучить литературу по теме, классифицировать по функциям педагогического общения: 
информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, воспитательно-
коммуникативная.  
Самостоятельная работа № 3. Тема 3. Исторические основы риторики (2ч.) 
Цель работы: познакомить с античной риторикой; риторами Греции и Древнего Рима 
Задание и методика выполнения: 
Определение понятия «античная риторика». Аргументировать выбор риторических авторитетов 

 
Раздел 2. Текст как речевое произведение 

Самостоятельная работа № 4.Тема: Текст как единица общения. Категории текста. Типы и 
жанры (4ч.) 
Цель работы: познакомить с понятием «текста как произведения речетворческого процесса». 
Единица общения – текст, созданный для достижения цели общения.  
Задание и методика выполнения: 
Классифицировать признаки текста, используя исследования М.М. Бахтина и Н.А. 
Ипполитовой: тема, авторский замысел, адресат и целевая установка (М.М. Бахтин). Категории 
текста. Типы и жанры. 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
Самостоятельная работа № 5. Тема: Античный риторический канон 
Цель работы: определить место данных качеств:  правильность, точность, логичность, чистота, 
выразительность, уместность, богатство  - в педагогическом общении 
Задание и методика выполнения: 
Составить таблицу по теме, используя учебные  пособие по риторике из списка литературы  
Самостоятельная работа № 6. Тема: Законы современной риторики. Логика мысли и 
искусство композиции публичного выступления (4ч.) 
Цель работы: определить понятие «речевая ситуация», используя описание речевой ситуации 
Аристотелем. 
Задание и методика выполнения: 
Проанализировать речевую ситуацию в рамках педагогического общения: говорящий /ритор – 
предмет речи/тема– слушающий/аудитория 
Самостоятельная работа № 7.Тема: Цветы красноречия. Риторические фигуры(2ч.) 
Цель работы: проанализировать изобразительно-выразительные средства 
Задание и методика выполнения: 
Создание видеопрезентаций на тему 
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Самостоятельная работа № 8. Тема: Невербальные средства общения в публичном 
выступлении. Этикет. Речевой этикет (4ч.) 
Цель работы: познакомить с понятием «невербалика». Единица общения – текст, созданный 
для достижения цели общения.  
Задание и методика выполнения: 
Классифицировать невербальные средства общения во время публичного выступления 
Самостоятельная работа №9.Тема: Монологические высказывания и импровизация (4ч.) 
Цель работы: Анализ произнесенной речи 
Задания и методика:Умение слушать, участвовать в обсуждении и аргументировать выводы. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб.пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
 

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

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Введение в курс 

Тема 1. Риторика – 
искусство и наука. 
Язык и речь 

готовностью к 
коммуникации в 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 

Самостоятельная 
работа № 1. Тема: 

Риторика – 
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устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 
 

на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

искусство и наука. 
Язык и речь (4ч.) 

 
 

 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

готовностью к 
использованию 
знаний об 
устройстве 
голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-14) 

 

знания: перечисляет 
имеющиеся знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ обращения 
с ним в профессиональной 
деятельности 

умения: выявляет, объясняет 
и отбирает знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ обращения 
с ним в профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обобщает 
знания разных типов и основ 
голосового аппарата в 
профессиональной 
деятельности  

Тема 2. Культура 
речи и культура 
общения 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 1. Тема 
№ 2:  «Культура 
речи и культура 
общения» (2 ч.) 

 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема: 

Культура речи и 
культура 

общения(2ч.) 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
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межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 3. 
Исторические 
основы риторики 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Самостоятельная 
работа № 3. Тема: 
Исторические 
основы риторики; 
риторы Греции и 
Древнего Рима(2ч.) 
 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Раздел 2. Текст как речевое произведение                 
Тема 4. Тема: Текст 
как единица 
общения. 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 2. Тема 
№ 5: «Текст как 
единица общения. 
Категории текста. 
Жанры» (2 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 4.  Тема: 
Текст как единица 
общения. 
Категории текста. 
Типы и жанры (4ч.) 
 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
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межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 5. Категории 
текста. Типы и 
жанры 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Раздел 3.Оратор и аудитория 
Тема 6. Античный 
риторический 
канон 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 

Практическая 
работа № 3. 
Тема  № 6:  
«Античный 
риторический 
канон» ( 2 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 5. Тема: 
Античный 
риторический 
канон  
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место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 7. Законы 
современной 
риторики 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 4. 
Тема № 7:  «Законы 
современной 
риторики» (2 ч.) 
 
Самостоятельная 
работа № 6. 
Тема: Законы 
современной 
риторики. Логика 
мысли и искусство 
композиции 
публичного 
выступления (4ч.) 
 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 8. 
Современная 
типология речи 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 5. 
Тема № 8:   
«Современная 
типология речи» 
 (2 ч.) 
 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
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межкультурного 
взаимодействия 

Тема 9. Этикет. 
Речевой этикет 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 6.  
Тема  № 9: 
 «Этикет. Речевой 
этикет» ( 2 ч.) 
 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 10.  
Искусство диалога 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 7. Тема 
№ 10: «Искусство 
диалога»  (2 ч.) 
 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 11. Логика готовностью к 
коммуникации в 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 

Практическая 
работа № 8. 
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мысли и искусство 
композиции 
публичного 
выступления 

устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема № 11:  
 «Логика мысли и 
искусство 
композиции 
публичного 
выступления» 
 (2 ч.) 
 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 12. Цветы 
красноречия. 
Риторические 
фигуры 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 9. 
Тема № 12: 
 «Цветы 
красноречия. 
Риторические 
фигуры» ( 2 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 7.Тема: 
Цветы красноречия. 
Риторические 
фигуры (2ч.) 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 13. Теория 
аргументации 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

Практическая 
работа № 10.  
Тема № 13:  
«Теория 
аргументации» 
 (2 ч.) 
 



26 
 

языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

взаимодействия 
умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 14. 
Невербальные 
средства общения в 
публичном 
выступлении 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 11. 
Тема №  14:  
 «Невербальные 
средства 
публичного 
выступления» (2 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 8. Тема: 
Невербальные 
средства общения в 
публичном 
выступлении  

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Тема 15. 
Монологические 
высказывания и 
импровизация 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Практическая 
работа № 12.  
Тема № 15:  
 «Монологические 
высказывания и 
импровизация» 
 (4 ч.) 
Самостоятельная 
работа №9.Тема: 
Монологические 
высказывания и 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в 
устной и письменной формах 
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взаимодействия 
(ОК-4) 

на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

импровизация (4ч.) 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет 
место коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 готовностью к 
использованию 
знаний об 
устройстве 
голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-14) 

 

знания: перечисляет 
имеющиеся знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ обращения 
с ним в профессиональной 
деятельности 

умения: выявляет, объясняет 
и отбирает знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ обращения 
с ним в профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обобщает 
знания разных типов и основ 
голосового аппарата в 
профессиональной 
деятельности  

 
 

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1.Введение в курс 

 
 
 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 

 Вопросы № 1-2 
- № практико-
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Тема 1. Тема 1. 
Риторика – 
искусство и 
наука. Язык и 
речь 

письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 

готовностью к 
использованию 
знаний об 
устройстве 
голосового 
аппарата и 
основ 
обращения с 
ним в 
профессиональн
ой деятельности 

(ПК-14) 

 

знания: перечисляет 
имеющиеся знания об устройстве 
голосового аппарата и основ 
обращения с ним в профессиональной 
деятельности 

 умения: выявляет, объясняет и 
отбирает знания об устройстве 
голосового аппарата и основ 
обращения с ним в профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт деятельности: 
обобщает знания разных типов и 
основ голосового аппарата в 
профессиональной деятельности 

Тема 2. 
Культура речи 
и культура 
общения 

готовностью к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопросы № 7, 13 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 3.  
 Исторические 

готовностью к 
коммуникации 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 

Вопрос № 10 
- № практико-
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основы 
риторики 

в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействия 
(ОК-4) 

письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Раздел 2. Текст как речевое произведение                 
Тема 4. Текст 
как единица 
коммуникации 

готовностью к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 3 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 5. 
Категории 
текста. Типы и 
жанры. 

готовностью к 
коммуникации 
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 9 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Раздел 3. Оратор и аудитория 
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Тема 6. 
Античный 
риторический 
канон 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 13 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 7. Законы 
современной 
риторики 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопросы № 14-15 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 8. 
Современная 
типология речи 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 17 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
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Тема 9. Этикет. 
Речевой этикет 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 13 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 10. 
Искусство 
диалога 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 18 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 11. 
Логика мысли 
и искусство 
композиции 
публичного 
выступления 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 13 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
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Тема 12. Цветы 
красноречия. 
Риторические 
фигуры 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 19 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 13. Теория 
аргументации 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной 
и письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопросы № 8, 19- 
№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет место 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 14. 
Невербальные 
средства 
общения в 
публичном 
выступлении 

готовностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной 
и письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопросы № 8, 
19,20 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет место 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
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задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Тема 15. 
Монологические 
высказывания и 
импровизация готовностью к 

коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной 
и письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 16 
- № практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной 
и письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт 
деятельности: определяет место 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 

готовностью к 
использованию 
знаний об 
устройстве 
голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним 
в 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-14) 

 

знания: перечисляет 
имеющиеся знания об устройстве 
голосового аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной деятельности 

умения: выявляет, объясняет и 
отбирает знания об устройстве 
голосового аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обобщает знания 
разных типов и основ голосового 
аппарата в профессиональной 
деятельности 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
 

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

 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

Формы контроля 
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(пороговый уровень) компетенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Знания: Излагает 
представления о 
речевой коммуникации  

Перечисляет известные ему 
виды речевой 
коммуникации 

диагностические: самоанализ, опрос  

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

Знания: перечисляет 
коммуникативные знания 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Знания: перечисляет 
имеющиеся знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

Описывает содержание 
коммуникативных знаний в 
устной и письменной 
формах 
Идентифицирует 
информацию для решения 
речевых тактик  
 
 
Описывает содержание 
знания об устройстве 
голосового аппарата и 
основ обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 
 

Активная учебная лекция;  
практические занятия, 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые 
задания); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и т. 
д. 
 

Умения:повторяет  
коммуникативные умения 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Умения: выявляет, 
объясняет и отбирает 
знания об устройстве 
голосового аппарата и 
основ обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует понимание 
основных положений 
коммуникации, владеет 
лингвистической 
терминологией на уровне 
основных терминов 
 
 
 
Демонстрирует понимание 
основных знаний об 
устройстве голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определяет место 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: обобщает 

Уместно и развернуто 
иллюстрирует устные 
выступления 
практическими примерами 
 
 
 
 
 
 
Уместно и развернуто 
использует знания об 
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знания разных типов и 
основ голосового 
аппарата в 
профессиональной 
деятельности 

устройстве голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: перечисляет 
коммуникативные знания 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Знания: перечисляет 
имеющиеся знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

Описывает содержание 
коммуникативных знаний в 
устной и письменной 
формах 
Идентифицирует 
информацию для решения 
речевых тактик  
 
 
Описывает содержание 
имеющихся знаний об 
устройстве голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, 
воспроизведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 

Умения:повторяет  
коммуникативные умения 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Умения: выявляет, 
объясняет и отбирает 
знания об устройстве 
голосового аппарата и 
основ обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрирует понимание 
основных положений 
коммуникации, владеет 
лингвистической 
терминологией на уровне 
основных терминов 
 
 
 
Демонстрирует знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
определяет место 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
Навыки и (или) опыт 
деятельности: обобщает 
знания разных типов и 
основ голосового 
аппарата в 
профессиональной 

Уместно и развернуто 
иллюстрирует устные 
выступления 
практическими примерами 
 
 
 
 
 
 
Уместно и развернуто 
использует знания об 
устройстве голосового 
аппарата и основ 
обращения с ним в 
профессиональной 
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деятельности деятельности 
 
 
 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
 

Оценка по 
номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

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

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

Обучающийся способен действовать в нестандартных 
практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 
вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, 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. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (сообщение, доклад) 

Дескриптор
ы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный
, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворите
льно) 

Оцен
ка 

Раскрытие Проблема Проблема Проблема Проблема не  
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проблемы  раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительно
й литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы. 

раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы. 

Представлени
е  

Представляема
я информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессиональ
ные термины.  

Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных 
терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирова
на и/или не 
последовательна. 
Профессиональн
ая терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 
информационн
ые технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемо
й информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровизации, 
учитывает 
обратную 
связь с 
аудиторией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
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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. ОК-4; ПК-14 
2. Русский язык среди других языков мира. ОК-4 
3. Речевая деятельность и ее виды. ОК-4 
4. Коммуникация. Типы коммуникации. ОК-4 
5. Общение. Виды общения. Максимы общения. ОК-4 
6. Речевые роли. Речевая ситуация. ОК-4 
7. Общая риторика. Частные риторики. ОК-4 
8. Текст как единица общения. ОК-4 
9.  Категории текста. ОК-4 
10. Типы и жанры текста. ОК-4 
11. Этикет. Максимы для слушающего. Максимы для говорящего. ОК-4 
12. Речевой этикет. Причины этикетных ошибок. ОК-4 
13. Этикетные знания. ОК-4 
14. Коммуникативно-речевые качества личности. ОК-4 
15. Законы современной риторики. ОК-4 
16.  Античный риторический канон. ОК-4 
17. Современная типология ораторской речи. ОК-4 
18. Свойства личности оратора. ОК-4;ПК-14 
19. Оратор и аудитория. ОК-4 
20. Невербальные средства общения. ОК-4 
 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Раздел 1. Введение в курс ОК-4;ПК-14 
 Определить базовые понятия: риторика, ритор, риторическое 

произведение 
 

2. Раздел 2. Текст как речевое произведение ОК-4 
 Определить категории текста. Охарактеризовать типы и жанры 

текста 
 

3. Раздел 3. Оратор и аудитория ОК-4;ПК-14 
 Определить и охарактеризовать свойства оратора. Отметить 

специфику разных аудиторий слушателей 
 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 
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Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
 

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 № 2:  «Культура речи и культура общения» 
(ОК-4; 2 часа) 

Цель работы: определить понятие «речевая ситуация», используя описание речевой 
ситуации Аристотелем. 
Задание и методика выполнения: 
Проанализировать речевую ситуацию: говорящий /ритор – предмет речи/тема  – 
слушающий/аудитория 

Практическая работа № 2. Тема № 5: «Текст как единица общения. Категории текста. 
Жанры» 

 (ОК-4; 2 часа) 
Цель работы:  отметить особенности текста; классифицировать жанры 
Задание и методика выполнения: Классифицировать признаки текста, используя 
исследования М.М. Бахтина и Н.А. Ипполитовой: тема, авторский замысел, адресат и 
целевая установка (М.М. Бахтин). Категории текста. 

Практическая работа № 3. Тема  № 6:  
«Античный риторический канон» (ОК-4; 2 часа) 

Цель работы: проанализировать канон античности, обеспечивающий выражение 
мысли в устно-письменной форме 
Задание и методика выполнения: 
Составить таблицу, используя литературу по риторике 

Практическая работа № 4. Тема № 7:  «Законы современной риторики»  
(ОК-4; 2 часа) 

Цель работы: выделить особенности законов 
Задание и методика выполнения: 
Прокомментировать законы 

Практическая работа № 5. Тема № 8:   
 «Современная типология речи» (ОК-4; 2 часа) 

Цель работы: выделить и проанализировать основные типологии 
Задание и методика выполнения: 
Систематизировать таблицу по теме 

Практическая работа № 6. Тема  № 9: 
 «Этикет. Речевой этикет» (ОК-4; 2 часа) 

Цель работы: сформулировать закономерности успешной речи в благодаря этикетным 
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знаниям 
Задание и методика выполнения: 
Подготовить видеопрезентацию по теме 

Практическая работа № 7. Тема № 10: «Искусство диалога» 
 (ОК-4; 2 часа) 

Цель работы: сформулировать специфические особенности учебно-педагогического 
диалога: структурно-семантическая единица, состоящая из двух-трёх предложений-
реплик, тесно связанных между собой по смыслу и структурно. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка видеопрезентаций по теме занятия. Обсуждение 

Практическая работа № 8. Тема№ 11:  
 «Логика мысли и искусство композиции публичного выступления» 

 (ОК-4; 2 часа) 
Цель работы: выделить особенности понятия «спор» в современной риторике. 
Стратегии и тактика спора. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка видеопрезентаций по теме занятия. Обсуждение 
 

Практическая работа № 9. Тема № 12: 
 «Цветы красноречия. Риторические фигуры» 

 (ОК-4; 2 часа) 
Цель работы: выделить и проанализировать специфику языковых средств современной 
риторики 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка видеопрезентаций по теме занятия. Обсуждение 

Практическая работа № 10. Тема № 13:  
«Теория аргументации» (ОК-4; 2 часа) 

Цель работы: выделить и проанализировать специфику рациональных и 
иррациональных типов аргументов 
языковых средств современной риторики 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка видеопрезентаций по теме занятия. Обсуждение 

Практическая работа№ 11.Тема №  14:  
 «Невербальные средства публичного выступления» (ОК-4; 2 часа) 

Цель работы: выделить и проанализировать специфику невербальных средств 
современной риторики 
Задание и методика выполнения: 
Подготовка видеопрезентаций по теме занятия. Обсуждение 

Практическая работа №12. Тема № 15:  
 «Монологические высказывания и импровизация» (ОК-4; ПК-14; 4 часа) 

Цель работы: проанализировать специфику публичных выступлений на основе 
риторики 
Задание и методика выполнения: 
Обсуждение выступлений на занятии. 
 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 
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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 в учебном процессе не используются. 
 
 

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. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 
г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения 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 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). 
Обучающийся должен:   
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 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 пройти промежуточное тестирование.  

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

зачет; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 
текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
 
 
 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Бобылев, Б.Г. Риторика: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / С.В. 

Кошелева, Б.Г. Бобылев .— Орел : ОрелГТУ, 2007 .— 88 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/48176 

2. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / О.Г. Усанова. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 92 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103716. — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Бердник, Л.Ф. Практическая риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Южный федеральный ун-т, Л.Ф. Бердник .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 
.— 206 с. — ISBN 978-5-9275-0827-3 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/637248 

2. Хандархаева, И.Ю. Риторика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / 
ред.: Л.Н. Омельченко, И.Ю. Хандархаева .— Улан-Удэ : Бурятский 
государственный университет, 2015 .— 104 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/320476 

 

                                                             
2Обеспечение 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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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, 

изучение 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 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы 

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

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
речевых 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 столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Педагогика», «Голос и речь» (задания для самостоятельной работы см. в 
Разделе 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 
информации, 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 установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 
группе. 
 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
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Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения 
учебного плана и графика учебного процесса в 
период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои 
предложения не в слух, а индивидуально в 
письменной форме, что позволяет на базе 
выдвинутой идеи формулировать новые.  

Текущий (в рамках 
практического 
занятия) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного 
выступления по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, 
определяемые 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 течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность 
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 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам.работы) 

Практическая работа 
 

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

Текущий (в рамках 
практического 
занятия, сам.работы) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках 
практического 
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 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать 
собственную 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 
поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, 
практического 
занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

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

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 
программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Основы риторики» используются следующие 
информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

              – офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007.  
– информационные справочные системы:  Гарант (справочно-правовая 
система), Консультант Плюс (справочно-правовая система), 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

– базы данных:  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
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Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-
-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации. 

 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
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 
53.03.05 Дирижирование «Дирижирование оркестром народных инструментов» 
реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 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 
10 
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2 Практические занятия Создание творческих 
презентаций по темам 

8 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     18  часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50 % от 
общего числа аудиторных занятий.  

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Н.Г. Еремина профессор 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы риторики» для 
обучающихся составляют 28 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Основы риторики» по направлению 

подготовки 53.03.05 Дирижирование. Профиль «Дирижирование оркестром народных 
инструментов» внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименован
ие раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол 
КонсФ №01 
от 19.09.2017  

6.4 Реквизиты нормативных актов 

2018-2019 Протокол 
КонсФ №01 от 
31.08.2018 

6.3.4. Обновлены списки литературы для 
подготовки к практическим занятиям 

10. Обновление перечня информационных 
ресурсов, лицензионного программного 
обеспечения 

2019–2020 Протокол № 01 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 

7.2. дополнительная литература 
10. перечень информационных технологий 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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