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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Научить эффективной коммуникации, содействовать формированию
риторической компетенции студента.

Задачи
дисциплины

получение системных знаний в области теории речевого воздействия;
изучение теоретических основ классической риторики;
формирование у студентов представления о прикладной составляющей
риторики;
получение знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм
взаимодействий в деловой сфере;
приобрести знания по риторике как науке убеждающего общения;
обучение различным жанрам и разновидностям делового общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология
Педагогика
Русский язык и культура речи

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиология
Психология конфликта
Психология общения
Психология рекламы и PR
Социальная психология
Теория и практика социально-психологического
тренинга

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые
результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия



Знать Знание истории
становления и
развития риторики как
дисциплины, роды и
виды ораторской речи,
основы
взаимоотношения
говорящего и его
слушателей;
правила создания
устных и письменных
сообщений на русском
и иностнранном
языках;
основные правила
создания текстов
различных типов;
специфику
стилистической
правки текста

Обладать заниями истории становления и
развития риторики как дисциплины, родов и
видов ораторской речи, основы
взаимоотношения говорящего и его
слушателей; правил создания устных и
письменных сообщений на русском языке;
основными правилами создания текстов
различных типов; спецификой стилистической
правки текста.

Тест

Уметь логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь;
составлять структуру
ораторской речи,
составлять текст в
устной и письменной
форме на русском
языке в соответствии с
риторическими
канонами;
пользоваться
невербальным
общением и
определять по ним
отношение к
собеседнику и стиль
общения;
привлекать внимание
и поддерживать его
устойчивость;
выбирать наиболее
подходящий способ
поведения и
обращения

Обладать умениями логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь; составлять структуру
ораторской речи, составлять текст в устной и
письменной форме на русском языке в
соответствии с риторическими канонами;
пользоваться невербальным общением и
определять по ним отношение к собеседнику и
стиль общения;
привлекать внимание и поддерживать его
устойчивость; выбирать наиболее подходящий
способ поведения и обращения

Кейс



Владеть навыками создания
устных и письменных
высказываний;
навыками
межличностного
общения;
навыками
межкультурного
диалога,
психологической
саморегуляции,
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения
поручений.
навыками поиска
профессиональной
информации,
реферирования и
аннотирования
текстов, оформления
своих.

Обладать навыками создания устных и
письменных высказываний, межличностного
общения, межкультурного диалога,
психологической саморегуляции,
самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений, поиска
профессиональной информации,
реферирования и аннотирования текстов,
оформления своих.

Коллоквиум

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Риторика как
предмет изучения

Риторика как учение о мысли и речи.
Определение риторики.
Основные определения риторики: исторический
аспект (от античности до современности).
Связь риторики с другими областями
гуманитарного знания.
Предмет и задачи учебной дисциплин.
Основные понятия дисциплины «Риторика».

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

2. История
западноевропейск
ой риторики

Ораторское искусство Древней Греции.
Ораторское искусство Древнего Рима.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

3. История
российского
красноречия

Русское красноречие XI – XIX вв. 8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть



4. Оратор и
аудитория

Термины «ораторское искусство», «оратор».
Типы ораторов.
Особенности ораторского искусства.
Основные характеристики аудитории как
социально-психологической общности людей.
Взаимодействие оратора и аудитории.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть

5. Античный
риторический
канон

Определение риторического канона.
Этапы классического риторического канона.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Уметь
ОК5 Знать
ОК5 Владеть

6. Риторический
канон:
изобретение
(инвенция)

Проблема речи.
Предмет речи.
Цель речи.
Задача и сверхзадача речи оратора.
Тезис.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Уметь
ОК5 Знать
ОК5 Владеть

7. Риторический
канон:
расположение
изобретенного
(диспозиция)

Риторический канон: расположение изобретенного
(диспозиция)

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Уметь
ОК5 Знать
ОК5 Владеть

8. Риторический
канон: словесное
выражение
(элокуция)

Тропы как образные ресурсы ораторской речи.
Фигуры ораторской речи.
Анализ речи: воплощения замысла в языковом
оформлении речи.
Разработка речевого плана предстоящей речи.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Владеть
ОК5 Знать
ОК5 Уметь

9. Риторический
канон:
запоминание
(мемория),
произнесение
(акцио)

Запоминание и память (соотношение понятий).
Понятие о запоминании.
Приемы запоминания.
Роль импровизации в подготовке к речи.
Развитие речевого голоса и речевого слуха.
Понятие о произнесении.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Владеть
ОК5 Знать
ОК5 Уметь

10. Публичное
выступление.
Виды ораторской
речи
(риторические
жанры)

Понятие публичной речи.
Основные характеристики публичной речи.
Понятие риторического жанра.
Основные формы публичных выступлений.
Этапы подготовки и проведения публичного
выступления?
Основные цели публичного выступления.
Основные приемы, способствующие поддержанию
внимания аудитории.
Принципы речевого воздействия.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.3

ОК5 Владеть
ОК5 Знать
ОК5 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа
занятия

лекционного типа
лабораторные

работы
практические

занятия



очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 4
2. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 6
3. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 6
4. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 6
5. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6
6. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6
7. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 6
8. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 6
9. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 6

10. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 6
Промежуточная аттестация

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Итого 32 0 10 14 0 4 0 0 0 16 0 4 40 0 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа



Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК5
Вопрос №1.
Кто не лишний в списке ораторов академического красноречия России

Варианты ответов:
1. Т. Н. Грановский
2. Д. И. Менделеев
3. А. В. Луначарский
4. П. Ф. Лесгафт

Вопрос №2.
Ренессанс риторики в современной России связан с именами

Варианты ответов:
1. А.К. Михальской, А.А. Волкова
2. Ю.М. Лотмана, Ю.В. Рождественского, В.П. Вомперского
3. В.В. Виноградова
4. И.А. Стернина

Вопрос №3.
Что изучает риторика?

Варианты ответов:
1. теорию и практику судопроизводства



2. нормы правописания
3. жизнеописания великих людей
4. теорию и искусство красноречия

Вопрос №4.
Что считается родиной риторики?

Варианты ответов:
1. Древний Египет
2. Древняя Индия
3. Древняя Греция
4. Средневековая Европа

Вопрос №5. Синонимы термина «риторика»

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Пустая, бессодержательная речь
2. Публичная речь
3. Оратор, ритор
4. Ораторское мастерство, красноречие

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК5
1.Назовите способы убеждения собеседника в публицистике.
2. Приведите примеры (2-3) интервью (бесед) или статей, в которых представлена острая полемика
между собеседниками. 
Объясните, какие способы убеждения представлены в них.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОК5
Проанализировать конкретные нарушения правил аргументации.
Пример из учебника Ивина А.А. «Практическая логика». В комедии Ж.Б. Мольера «Лекарь поневоле»
есть такой диалог:
Сганарель. Мы, великие медики, с первого взгляда определяем заболевание. Невежа, конечно, стал бы
в тупик и нагородил бы вам всякого вздору, но я немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: ваша
дочь нема.
Жеронт. Так-то оно так, но я хотел бы услышать, отчего это случилось?
Сганарель. Сделайте одолжение. Оттого что она утратила дар речи.
Жеронт. Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причину, по которой она его утратила.
Сганарель. Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого что у нее язык не ворочается.
Жеронт. А в чем вы усматриваете причину того, что он не ворочается?
Сганарель. Аристотель сказал бы по этому поводу…много хорошего.
Жеронт. Охотно верю.
Сганарель. О, это был великий муж!
Жеронт. Не сомневаюсь.
Сганарель. Подлинно великий! Вот настолько (показывает рукой) больше меня. Но продолжим наше



рассуждение…

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОК5
Устная форма. Ответы оцениваются одновременно в традиционной шкале («неудовлетворительно» -
«отлично»). При проведении коллоквиума дисциплины можно предложить следующие вопросы для
опроса:
Вопросы:
1. Риторика как учение о мысли и речи.
2. Основные определения риторики: исторический аспект (от античности до современности).
3. Предмет общей и частной риторики.
4. Ораторская речь, ее роды и виды.
5. Античная риторика.



6. История русского красноречия.
7. Европейская риторика от Средних веков до наших дней (обзор).
8. Ритор – оратор – автор.
9. Типы ораторов.
10. Требования к оратору.
11. Основные параметры аудитории.
12. Законы современной общей риторики.
13. Этапы классического риторического канона.
14. Композиция ораторской речи.
15. Типы композиции основной части.
16. Типы аргументов.
17. Основные способы аргументации.
18. Риторика и законы логики.
19. Тропы.
20. Фигуры.
Письменная форма. Для проведения письменной формы коллоквиума, из списка можно выбрать 5-7
вопросов для нескольких вариантов.
Вариант 1.
1. Риторика как учение о мысли и речи.
2. Античная риторика.
3. Типы ораторов.
4. Типы композиции основной части.
5. Тропы
Вариант 2. 
1. Основные определения риторики: исторический аспект (от античности до современности).
2. История русского красноречия.
3. Требования к оратору.
4. Основные способы аргументации.
5. Фигуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОК5
Коллоквиум по теме
«Публичная речь»
Подготовить и произнести публичное выступление по актуальной теме:

1. Хорошо ли жить в большом городе?
2. Природа и человек.
3. Есть ли будущее у клонирования?
4. Общечеловеческие ценности.
5. Есть ли польза от хобби?
6. Зависит ли наше будущее от нашей учебы?
7. Можно ли прожить день без музыки?
8. Планировать жизнь или пустить все на самотек?
9. Мы едим, чтобы жить, или живем, чтобы есть?

10. Телевидение — бесспорный лидер в мире информации?
11. Интернет изменил мир?
12. Мобильный телефон – игрушка для взрослых или ..?
13. Нужны ли домашние животные горожанину?
14. «От сессии до сессии живут студенты весело»?
15. Важно ли в жизни умение одеваться?
16. Нужно ли бороться с курением?
17. Что самое главное при выборе профессии?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Риторика как предмет изучения

1. Риторика как учение о мысли и речи. Определение риторики. Предмет и задачи учебной
дисциплины «Риторика».
2. Основные понятия дисциплины «Риторика».
3. Предмет общей и частной риторики.

Тема 2. История западноевропейской риторики
4. Возникновение риторики в Древней Греции: социальные и культурные предпосылки.
5. Особенности теоретического наследия Платона по проблемам риторики.
6. Особенности теоретического наследия Аристотеля по проблемам риторики.
7. «Римский» вариант риторики: социокультурный контекст, история развития, важнейшие авторы.
8. Красноречие Цицерона. Диалоги об ораторах.

Тема 3. История российского красноречия
9. Русское красноречие XI – XIX вв. Общая характеристика.
10. "Риторика" М.В. Ломоносова.
11. Исторические изменения содержания риторики в России XIX века.
12. Теория и практика риторики в России в XX – начала XXI века. Роль неориторики в современной
науке.

Тема 4. Оратор и аудитория
13. Ритор – оратор – автор. Индивидуально-речевой стиль оратора.
14. Понятие риторического идеала.
15. Требования к оратору.
16. Взаимодействие оратора с аудиторией. Типы аудиторий.
17. Внешний облик оратора, манеры, поведение.
18. Невербальные средства оратора.

Тема 5. Античный риторический канон
19. Структура риторического канона.
20. Законы современной общей риторики.
21. Определение и этапы классического риторического канона.
22. Античный канон и неориторика.



Тема 6. Риторический канон: изобретение (инвенция)
23. Инвенция. Определение понятия. Тема речи. Содержание речи.
24. Топос. Определение понятия. Виды топосов.

Тема 7. Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция)
25. Диспозиция.
26. Классические элементы диспозиции. Функционально-структурные части композиции.
27. Расположение содержания в описании, повествовании, рассуждении.

Тема 8. Риторический канон: словесное выражение (элокуция)
28. Понятие о выразительности. Усилители выразительности речи.
29. Усилители изобразительности речи: тропы.
30. Усилители изобразительности речи: фигуры.

Тема 9. Риторический канон: запоминание (мемория), произнесение (акцио)
31. Типы и виды профессиональной памяти. Способы запоминания.
32. Понятие о произнесении речи. Техника речи (интонация, качества голоса).

Тема 10. Публичное выступление. Виды ораторской речи (риторические жанры)
33. Информационная (информативная) речь.
34. Эпидейктическая речь.
35. Аргументирующая речь.
36. Тезис и аргументация. Теория спора.
37. Риторика и законы логики.
38. Публичное выступление.
39. Разновидности публичных выступлений.
40. Понятие риторического жанра.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Колесникова Э. Введение в
теорию
риторики

Языки славянской культуры 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/35624.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Пивоварова О.П. Риторика Южно-Уральский институт
управления и экономики, Ай Пи
Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81493.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кузнецов И.Н. Риторика,
или
Ораторское
искусство

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81843.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/35624.html
http://www.iprbookshop.ru/81493.html
http://www.iprbookshop.ru/81843.html


8.2.1 Захарова Л.Л. Риторика Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль
Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13901.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Курс по
риторике

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65233.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Кузнецов И.Н. Риторика Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85229.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

http://www.iprbookshop.ru/13901.html
http://www.iprbookshop.ru/65233.html
http://www.iprbookshop.ru/85229.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


