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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений: система норм литературного языка, характерные черты функ-

циональных стилей, особенности смыслового наполнения и логическая структура текстов раз-

личных видов публичной речи, коммуникативные качества речи, основы речевого этикета, ус-

ловия эффективной коммуникации, 

на уровне воспроизведения: литературные нормы всех уровней языка,  языковые средства, 

характерные для различных функциональных стилей языка, 

умения:  

практические: создавать тексты научного, официально -  делового и публицистического   

его аргументирующего и информирующего видов функциональных стилей,  устанавливать кон-

такт с собеседником и аудиторией, умело использовать средства невербального общения,  

навыки: осуществлять эффективное коммуникативное взаимодействие, грамотно и убеди-

тельно выступать перед аудиторией. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

ОК-5 способность к применению коммуникативных знаний в устной и письменной фор-

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

взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Риторика» относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания программы 

общего среднего образования по русскому языку. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие  

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 
Общекультурные компетенции 

 ОК-5; ОК-6  учебно-исследовательская и на-

учно-исследовательская работа 

в рамках  дисциплин ГСЭ 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2__ зачетные единицы, __72_____ часов. 
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1 

1.1 

Предмет и задачи курса. 

Понятие риторики. Из 

истории развития рито-

рики. 

1 4   5 

1.2 

Культура речи. 

Нормативный аспект 

Функциональные стили 

языка. Коммуникативные 

качества речи. 

Речевой этикет. 

1 4  14 19 

2 

2.1 

Основы ораторского ис-

кусства  Монолог и диа-

лог. Контакт оратора и 

аудитории. Подготовка 

речи. Основные приѐмы 

поиска материала. Ком-

позиция  речи. 

2 6  10 18 

2.2 

Роды и виды публичной 

речи. Аргументирующая 

речь. Информирующая  

речь. Эпидейктическая  

речь. 

2 6  10 18 

 

2.3 

Речевое общение Органи-

зация вербального взаи-

модействия. Эффектив-

ность речевой коммуни-

кации. Средства невер-

бального общения. 

2 6 4  15 

ИТОГО: 8 26 4 34 72 

 

3.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1.1 «Предмет и задачи курса» состоит из следующих дидактических единиц: 

1.1.1  Предмет и задачи курса 

1.1.2 Понятие риторики 

1.1.3  Из истории развития риторики в период античности, Ренессанса. 

1.1.4  Российские традиции ораторского искусства. 

Раздел 1.2. «Культура речи» состоит из следующих дидактических единиц: 

1.2.1  Орфоэпические, лексические, грамматические  нормы языка. 

1.2.2  Функциональные стили языка. Стилистические  нормы языка. 

 1.2.3  Коммуникативные качества речи: содержательность, точность и ясность, богат-

ство, правильность, логичность. Речевой этикет. 



Раздел 2.1 «Основы ораторского искусства» состоит из следующих дидактических 

единиц: 

2.1.1 Монолог и диалог. Контакт оратора и аудитории. 

2.1.2 Подготовка речи. Основные приѐмы поиска материала. 

2.1.3 Качества публичной речи. Композиция  речи. Логические закономерности ре-

чи. 

2.1.4 Невербальные акустические средства общения: громкость и тембр голоса, ин-

тонация, паузы, темп. 

Раздел 2.2 «Роды и виды публичной речи»  состоит из следующих дидактических 

единиц: 

2.2.1 Аргументирующая речь: виды и расположение аргументов  

2.2.2 Информирующая  речь: описание, повествование, рассуждение. 

2.2.3 Эпидейктическая  речь. 

Раздел 2.3 «Речевое общение» состоит из следующих дидактических единиц: 

2.3.1 Организация вербального взаимодействия.  

2.2.2 Эффективность речевой коммуникации. 

2.3.3 Визуальные и тактильные средства общения жесты, мимика, позы, прикоснове-

ния. 

 

 

 



3.2 Лекции 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1.1 0,2 
Предмет и задачи курса. Понятие риторики. Из истории раз-

вития риторики в период античности, Ренессанса.  

2 1.1 0,3 Российские традиции ораторского искусства. 

3 1.2 0,5 
Нормативный аспект речи. Литературная норма. Орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические  нормы языка.  

4 1.2 0,6 
Функциональные стили языка. Стилистические  нормы язы-

ка. 

5 1.2 0,4 

Коммуникативные качества речи: содержательность, точ-

ность и ясность, богатство, правильность, логичность. 

Речевой этикет. 

   6 2.1 2 

Роды и виды публичной речи. Монолог и диалог. 

Контакт оратора и аудитории. Эффективность речевой ком-

муникации. Подготовка речи. Основные приѐмы поиска ма-

териала. Качества публичной речи. Композиция  речи. Ло-

гические закономерности речи. Невербальные акустические 

средства общения: громкость и тембр голоса, интонация, 

паузы, темп 

7 2.2 2 

Аргументирующая речь: виды и расположение аргументов. 

Информирующая  речь: описание, повествование, рассужде-

ние. 

Эпидейктическая  речь. 

8 2.3 2 

Организация вербального взаимодействия. Эффективность 

речевой коммуникации. 

Визуальные и тактильные средства общения жесты, мимика, 

позы, прикосновения. 

Итого: 8  

 



3.3 Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1.1 2 

Чтение и анализ отрывков из  сочинений выдающихся  мыс-

лителей, писателей и ораторов: Цицерона, М.В. Ломоносова, 

Белинского, А.Ф.Кони, В. И. Ленина и др.    

2 1.2 2 
Овладение орфоэпическими нормами языка. Улучшение ар-

тикуляции, дикции.  

3 1.2 2 
Выявление особенностей текстов различных функциональ-

ных стилей. 

4 1.2 2 

Точность речи. Определение значения паронимов. Опреде-

ление значения заимствованных слов. Определение лексиче-

ской сочетаемости слова. Определение экспрессивно - сти-

листической окраски слова. Выбор слова для обозначения 

понятия. 

5 1.2 3 

Богатство речи. Подбор синонимов. Определение значений 

фразеологизмов. Средства лексической выразительности ре-

чи. 

6 2.1 3 

Логика  и мелодика звучащей речи. Работа над определени-

ем темы и цели, композиционным расположением частей 

текста и их содержательным наполнением. 

7          2.2 6 

 Определение типов аргументации (опровергаю-

щей/подтверждающей, односторонней, двусторонней, индук-

тивной, дедуктивной, нисходящей, восходящей) в публицисти-

ческих текстах. Аргументация своей точки зрения. Создание 

текстов   различных целевых установок и выступление с ни-

ми.  

8 2.3 6 
Выбор языковых средств в соответствии с речевой си-

туацией. 

Итого: 26  

 

3.4 Семинары не предусмотрены учебным планом 

 

3.5 Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

 1, 2 1 Выполнение домашнего задания 10 

Итого:            10 

 

 

3.6 Домашнее задание. 

Составить текст публичной речи. 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем,  практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполни-

тельность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к 

лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих фор-

мах: 

  тестирование; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и выполнение заданий) 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 4. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты рейтинг-

контроля знаний студента) приведены в Приложениях 4 и 5. 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Дианова Е.Ю., Гордеевцева Т.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. - Ков-
ров; КГТА, 2007. 

2. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для технических вузов: Учеб-

ник для вузов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи для ин-

женеров. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов (МО). — М.: Логос, 2006. 

3. Ипполитова П.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов 

(УМО). - М: Проспект, 2005. 

4. Марченко, О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры:Учеб. Пособие для вузов/ О.И. 

Марченко.-М.: Наука, 1994.-191с. 

5. Хазагеров, Г.Г. Риторика для делового человека: Учеб.пособие/ Г.Г.Хазагеров, Е.Е. Корнилова. 

–М.: Флинта, МПСИ, 2011 . 

6. Введенская, Л.А. Риторика и культура речи: Учебное пособие /Л.А. Введенская, Л.Г.Павлова – 

8-е изд., доп. И перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. -538с. 

7. Лешутина, И. Риторика. Искусство публичного выступления/ И.Лешутина.- М.: Претекст, 

2008.-302с. 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: таблицы «Символы, используемые при конспектирова-

нии», «Современный русский литературный язык» и др. 

2. Практические занятия: раздаточный материал (тексты статей по изучаемым 

темам) 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Риторика» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Риторика» является частью  гуманитарного, социального, и экономического 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки _37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на  факультете кафедрой иностранных языков. Дисциплина нацелена 

на формирование общекультурных компетенций, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ОК – 5, ОК – 6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием умения 

создавать тексты определѐнных видов и овладением навыками ораторского искусства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме модульных заданий, рубежный контроль в форме письменного домашне-

го задания и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _2_зачетные единицы, 72_ часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 8, практические 26 и 34 часа самостоя-

тельной работы студента.  

  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Риторика» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В данном разделе разъясняются методы и средства оценивания уровня подготовки по 

дисциплине.  

Приводится полный перечень средств оценивания результатов обучения по дисциплине 

(комплекты тестовых заданий, задач для самостоятельной работы студента, контрольных 

заданий, кейсов и т.д.). По каждой форме аудиторной и самостоятельной работы указыва-

ются требования к выполнению и критерии оценивания.  

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, включают в себя (перечислить, указать, где находятся): 

комплект тестовых заданий по теме _ «Предмет и задачи курса.  Культура речи .»  - 2  

шт., размещены в _УМК ; 

комплект тестовых заданий по теме _ «Основы ораторского искусства Роды и виды пуб-

личной речи. Речевое общение» - 1  шт., размещены в _УМК ;    

комплект домашних заданий по темам «Культура речи. Основы ораторского искусства. 

Роды и виды публичной речи»  - 1  шт., размещены в _УМК. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ 

 выбор правильного ответа на каждый из 28 вопросов теста  – 5 баллов. 

Минимум, обеспечивающий положительную оценку РО –  70 баллов. 

 

Критерии оценивания выполнения МКЗ 

 выбор правильного ответа на каждый из 32 вопросов теста  – 5 баллов. 

Минимум, обеспечивающий положительную оценку РО – 80 баллов. 

 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ (приводятся критерии оценивания в баллах). 

  соответствие содержания целям и задачам речи_20___ баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала_20___ баллов; 

 обоснованность выводов _20___ баллов; 

 соблюдение  литературных норм, богатство речи__20__ баллов; 

 содержательность , способность заинтересовать 20  баллов 

Минимум, обеспечивающий положительную оценку РО – 50 баллов.



 


