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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями дисциплины «Риторика» является:  

научить строить связные и аргументированные высказывания в монологической и 

диалогической форме; 

готовить тексты публичных речей на различные темы и выступать с ними. 

развивать и совершенствовать у студентов ключевые компетенции (учебно-

познавательную, культуроведческую, коммуникативную и т.д.) для успешной реализации 

последующей профессиональной деятельности студентов.  

Задачи дисциплины: 

дать представление студентам о базовых понятиях курса (красноречие, риторика,  

ораторское искусство, риторический канон, коммуникативная компетенция и др.);  

способствовать усвоению студентами современных языковых, социокультурных, 

риторических знания,  необходимых для формирования коммуникативной компетенции будущего 

специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, 

коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.);  

помочь студентам овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных 

формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, 

диалогический, полилогический виды речи).  

 повышать уровень культуры речевого поведения студентов в сферах устной и письменной 

коммуникации;  

 сформировать у студентов риторические умения,  необходимые для успешной 

коммуникации в самых различных сферах (бытовой, правовой, научной, педагогической). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Риторика»  относится к Части Блока 1 учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (к предметно-методическому модулю (профиль 

«Русский язык»). 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Речевые практики».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Знать: 

имеет общее представление о 

видах речевой деятельности 

(продуктивных и рецептивных) и 

способах их репрезентации в 

зависимости от формы; 

  знает основные виды норм 

русского литературного языка: 

орфоэпические, грамматические, 

лексические и т.д.; 

 имеет углубленное 

представление о видах речевой 

деятельности (продуктивных и 

рецептивных) и способах их 

репрезентации в зависимости от 
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формы; 

имеет представление об основных 

принципах эффективной 

межличностной коммуникации; 

имеет представление об основных  

чертах  функциональных стилей и 

законах построения 

высказывания; 

соблюдает основные нормы 

русского литературного языка в 

устной и письменной форме речи; 

Уметь: 

умеет использовать в построение 

собственной речи весь комплекс 

коммуникативных качеств речи. 

умеет строить речевое 

высказывание, опираясь на  

основные принципы и максимы 

эффективной коммуникации; 

умеет использовать в построение 

собственной речи такие 

коммуникативные качества речи, 

как точность, логичность, 

понятность, чистота и т.д.; 

умеет строить речевое 

высказывание, опираясь на  

основные принципы 

эффективного взаимодействия;  

умеет использовать в построение 

собственной речи такие 

коммуникативные качества речи, 

как точность, логичность, 

понятность, чистота и т.д.; 

Владеть: 

применяет знания об 

орфоэпических, лексических, 

морфологических, 

синтаксических нормах языка, 

необходимых для построения и 

вербализации устной и 

письменной форм речи;  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет 

профессионально значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

- имеет  углубленное 

представление об аспектах 

речевого поведения; 

- знает социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы и 

стили общения, формы 
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ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной деятельности; 

- знает эффективные способы  

разрешения  различных 

коммуникативно-речевых  

ситуаций  в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- умеет правильно формулировать 

конкретные речевые задачи  и 

эффективно их решать; 

- способен использовать   

лингвистические и 

психологические  максимы 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  

профессиональной 

коммуникации; 

Владеть: 

 - владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами;  

- применяет знания о логических 

и лингвистических законах 

построения высказывания,  

экстралингвистических и 

лингвистических особенностях 

функциональных стилей; 
Знать: 

- знает  нормы современного 

русского языка и функциональную 

разновидность текстов; 

 

Уметь: 

 профессиональном общении, 

соблюдая нормы профессиональной 

этики и  коммуникативное 

равновесие с собеседником; 

Владеть: 

- владеет навыками  создания 

текстов различной 

функциональной и жанровой 

принадлежности в письменной  и 

устной форме. 

- владеет различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   письменных 

и устных высказываний  в 

различных ситуациях общения 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

8  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3  

Лекции (Лек) 16 16  

В т.ч. в форме практической подготовки    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20  

В т.ч. в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия (Лаб)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7  

В т.ч. в форме практической подготовки    

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

В т.ч. в форме практической подготовки    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 8 

Раздел 1. Риторика как искусство и наука. 
Тема 1. Понятие риторики. Предмет, 
цели, задачи, порядок изучения, 
содержание, структура дисциплины. 
Междисциплинарные связи 

ораторского искусства  

2 2  4 8 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Тест (входной 

контроль), 

Собеседовани

е 

Сообщение 

Раздел 2. Историческая периодизация ораторского искусства.  

Тема 2.1. История становления и 2 2  4 8 УК-4.1 Собеседовани
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развития риторики как научной 

дисциплины. История педагогической 

риторики. Теоретики античной 

риторики. Средневековая риторика-

гомилетика. Риторика Эпохи 

Возрождения. 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

е 

Конспектиров

ание 

Сообщение 

доклад 

Тема 2.2. Развитие риторической 

науки в XVII-XXI вв. 

Развитие риторики в период Нового 

времени и Просвещения.  

Риторика в России. Особенности 

современной риторики XX-XXI века. 

2 2  4 8 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Собеседовани

е 

Конспектиров

ание 

Сообщение 

Доклад 

Раздел 3. Риторика общая и частная:  

Тема 3.1. Основные законы и 

принципы взаимодействия в риторике. 

Закон гармонизирующего диалога.  

Закон продвижения и ориентации 

адресата, закон эмоциональности, 

закон удовольствия 

Принципы речевого поведения: 

Внимание к адресату, принцип 

близости содержания речи интересам 

и жизни адресата принцип 

конкретности. 

2 2  4 8 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Собеседовани

е 

Конспектиров

ание 

Сообщение 

Доклад 

Раздел 4. Основы публичного выступления  

Тема 4.1. Риторический канон 

Виды ораторской речи. Их цели и 

функции.  Структура   ораторской   

речи. Требования к речи.  

2 2  4 8 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Собеседовани

е 

Конспектиров

ание 

Сообщение 

Доклад 

Тема 4.2. Искусство 

красноречия как способ воздействия 

на людей и как способ их 

взаимодействия. Этапы подготовки к 

публичному выступлению. Фазы 

Способы и приемы. Типы ораторов. 

Имидж оратора. Уловки оратора. 

Виды аудитории 

2 4  4 10 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Собеседовани

е 

Конспектиров

ание 

Сообщение 

Доклад  

Тема 4.3. Культура речи оратора  

Устная и письменная форма 

литературной речи. Логические 

законы и приемы изложения 

содержания. Доказательство; способы 

и средства аргументации. Тропы и 

фигуры. Отношение фигур мысли и 

фигур речи. 

2 2  4 8 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Собеседовани

е 

Конспектиров

ание 

Сообщение 

Доклад 

Тема 4.4. Вербальный и 

невербальный способы общения. 

Кинесика. Экстралингвистическая и 

паралингвистическая системы знаков. 

Проксемика, 

 2  2 4 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Собеседовани

е 

Конспектиров

ание 

Сообщение 

Доклад 

Раздел 5. Публичное 

выступление в речи учителя 
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Тема 5.1. Жанры публичного 

выступления учителя (монологическое   

– лекция, урок, семинарское и 

практическое занятие) и 

диалогическое (публичный спор, 

диспут). Фатические жанры. 

Метажанры. 

2 2  5,7 9,7 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Собеседовани

е 

Конспектиров

ание 

Сообщение 

Реферат 

Презентация 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет)     0,3 

УК-4.1 

ПК-1.1. 

ПК-1.3. 

Вопросы к 

зачету 

Итого за семестр: 16 20 0,3 35,7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 

1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 
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задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

ошибок решать 

практические задания.  

 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, сообщения, реферата);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 

1. Виноградова, С. М.  Риторика : учебник и практикум для вузов / С. М. Виноградова, 
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И. С. Силин ; под редакцией С. М. Виноградовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01235-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489390 

2. Педагогическая риторика : учебник для вузов / Л. В. Ассуирова [и др.] ; под редакцией 

Н. Д. Десяевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07378-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498838 

Дополнительная литература: 

1) Фесенко, О. П.  Академическая риторика : учебник и практикум для вузов / 

О. П. Фесенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13769-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491791 

2) Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / 

В. П. Москвин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494717 

Периодические издания: 

 

 1. «Русский язык в школе»   

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusword.org/ 

(Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 3. «Актуальные проблемы современной науки» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

4. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

6. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

7. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

8. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

9. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

https://urait.ru/bcode/489390
https://urait.ru/bcode/498838
https://urait.ru/bcode/491791
https://urait.ru/bcode/494717
http://www.rusword.org/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Педагогическая риторика» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Семестр 8. 

 

Раздел 1. Риторика как искусство и наука. 

Тема 1. 1. Предмет, цели, задачи, порядок изучения, содержание, структура 

дисциплины. 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте определения риторики в различных учебниках и учебных пособиях. 

Что общего и различного? Какое определение наиболее полно отражает содержание 

понятия? 

2. Роль риторики в общественной жизни государства.   

3. Три главные группы определений риторики.  

4. Предмет риторики.  

5. Состав риторики (инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, произнесение). 

6. Междисциплинарные связи 

(в форме практической подготовки) 

 

Литература 

1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Д. 

Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787 

2. Риторика : учебник для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 430 с. https://biblio-

online.ru/book/ritorika-389543  

3. Основы риторики./  А.А. Волков. М.:  Академический Проект, 2003 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/volkov_ritorika.pdf  и 

https://bookscafe.net/read/volkov_a_a-osnovy_ritoriki-177775.html#p1 

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

— М. : Издательство Юрайт, 2013. — 430 с. 

5.  Педагогическая риторика. Учеб.пособие на модульной основе для студентов 

педагогических вузов./ Петригина В.А.  – Пятигорск: Изд-во ООО «КМВ-принт», 2012.- С.9-22. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf   

6. Риторика: Учебно-методическое пособие для студентов вечерней и заочной форм 

обучения. / Под ред. доцента Кузьминой О.В. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2005. – 81 с. 
4D6963726F736F667420576F7264202D20D0E8F2EEF0E8EAE0205FECE5F2EEE420EFEEF120E 

7. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Максимов [и др.]; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF  

 

Раздел 2. Историческая периодизация ораторского искусства. 

 

Тема 2.1. История становления и развития риторики как научной дисциплины. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

 

https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/ritorika-389543
https://biblio-online.ru/book/ritorika-389543
https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/volkov_ritorika.pdf
https://bookscafe.net/read/volkov_a_a-osnovy_ritoriki-177775.html#p1
http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf%20%206
http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf%20%206
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
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1. В чем смысл античного риторического идеала? В чем отличие риторического идеала 

софистов от риторического идеала Сократа, Аристотеля, Цицерона? 

2. Средневековая риторика-гомилетика. 

3. Отношение отцов церкви к риторике. Светский характер риторики Эпохи Возрождения 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 2.2. Развитие риторической науки в XVII-XXI вв. 

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие риторики в период Нового времени и Просвещения.   

2. В чем заключается специфика русского риторического идеала? 

3. Каково состояние современной риторики? 

4. Что такое частная риторика? Какие частные риторики вам известны? 

5. Педагогическая риторика и академическое красноречие как разновидности частной риторики.. 

6. Особенности современной риторики XX-XXI века 

(в форме практической подготовки) 

 

Литература 

1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Д. 

Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787 

2. Риторика : учебник для академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 430 с. https://biblio-

online.ru/book/ritorika-389543  

3. Основы риторики./  А.А. Волков. М.:  Академический Проект, 2003 

https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/volkov_ritorika.pdf  и 

https://bookscafe.net/read/volkov_a_a-osnovy_ritoriki-177775.html#p1 

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

— М. : Издательство Юрайт, 2013. — 430 с. 

5.  Педагогическая риторика. Учеб.пособие на модульной основе для студентов 

педагогических вузов./ Петригина В.А.  – Пятигорск: Изд-во ООО «КМВ-принт», 2012.- С.9-22. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf   

6. Риторика: Учебно-методическое пособие для студентов вечерней и заочной форм 

обучения. / Под ред. доцента Кузьминой О.В. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2005. – 81 с. 
4D6963726F736F667420576F7264202D20D0E8F2EEF0E8EAE0205FECE5F2EEE420EFEEF120E 

7. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Максимов [и др.]; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF  

 

Раздел 3. Риторика общая и частная 

 

Тема 3.1. Основные законы и принципы взаимодействия в риторике.  

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные законы и принципы взаимодействия в риторике.  

2. Закон гармонизирующего диалога.   

3. Закон продвижения и ориентации адресата. 

3. Закон эмоциональности. 

4. Закон удовольствия. 

5. Принципы речевого поведения: внимание к адресату, принцип близости содержания речи 

интересам и жизни адресата принцип конкретности. 

(в форме практической подготовки) 

https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/ritorika-389543
https://biblio-online.ru/book/ritorika-389543
https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/volkov_ritorika.pdf
https://bookscafe.net/read/volkov_a_a-osnovy_ritoriki-177775.html#p1
http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf%20%206
http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf%20%206
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
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Раздел 4. Основы публичного выступления  

Тема 4.1. Риторический канон Виды ораторской речи. 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Риторический канон - свод правил, описывающий последовательность этапов разработки 

речи. 

2. Этапы работы над речью: инвенция (изобретение), диспозиция (расположение), элокуция 

(словесное выражение), меморио (запоминание), акцио (произнесение). 

3. Виды ораторской речи. Социально-политическое ораторское искусство. 

Академическое ораторское искусство. Судебное ораторское искусство. Социально-

бытовое ораторское искусство. Богословско-церковное ораторское искусство. Их цели и функции.   

4. Структура   ораторской   речи. Логические основы ораторской речи. 

5. Требования к ораторской речи. Требования логики к ораторской речи: определенность, 

последовательность, непротиворечивость, достаточная обоснованность мыслей.  

6. Правила оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями в публичном 

выступлении.  

7. Требования закона тождества, закона непротиворечия, закона исключения третьего

 и закона достаточного основания и их соблюдение оратором.  

8. Ошибки, возникающие при нарушении правил доказательства в ораторской 

речи 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4.2. Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их 

взаимодействия. 

Практическое занятие 4.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятия «ораторское искусство» или « искусство красноречия», цель, 

задачи. 

2. Нравственный долг оратора. 

3.  Основные категории риторики: «этос», «логос» и «пафос». 

4. Речь информирующая, убеждающая и  агитирующая. 

5. Средства популяризации информации. 

6. Докоммуникативная и коммуникативная фазы публичного выступления. 

7. Этапы публичного выступления: вступление, основная часть, заключение 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4.3. Культура речи оратора  

Практическое занятие 4.3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные приемы установления контакта с аудиторией в процессе публичного 

выступления. Имидж оратора. Уловки оратора. 

2. Устная и письменная форма литературной речи.  

3. Логические законы и приемы изложения содержания.  

4. Доказательство; способы и средства аргументации.  

5. Тропы и фигуры.  

6. Отношение фигур мысли и фигур речи. 

(в форме практической подготовки) 

 

Тема 4.4.  Вербальный и невербальный способы общения. 

Практическое занятие 4.4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вербальный и невербальный аспекты общения. 



 16 

2. Вербальный уровень – речь. Невербальный уровень – жестика, мимика, позы, походка, 

контакт глаз.  

3. Модель речевого коммуникативного процесса (по Г.Лассуэллу).  

4. Оптико-кинетическая система знаков. Кинесика.  

5. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков (паузы, плач, смех). 

6. Пространство и время организации коммуникативного акта. Проксемика.  

7. Система: «контакт глаз». 

(в форме практической подготовки) 
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курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf   

6. Риторика: Учебно-методическое пособие для студентов вечерней и заочной форм 

обучения. / Под ред. доцента Кузьминой О.В. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2005. – 81 с. 
4D6963726F736F667420576F7264202D20D0E8F2EEF0E8EAE0205FECE5F2EEE420EFEEF120E 

7. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Максимов [и др.]; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF  

 

Раздел 5. Публичное выступление в речи учителя 

 

5.1. Жанры публичного выступления учителя 

Практическое занятие 5.1.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие речевых жанров 

2. Основные функции устных и письменных речевых жанров. 

3. Коммуникативно-речевые учебные ситуации, в которых реализуются 

профессионально значимые для педагога речевые жанры. 

4. Роль речевых жанров письма, (авто)биографии, характеристики в профессиональной 

деятельности учителя. 

5. Монологическая речь учителя и ее формы («слово учителя» – устное: урок, лекция, 

семинар) 

6. Объяснительный монолог учителя как жанр профессиональной речи. 

7. Организация вступительного слова учителя и подготовка к нему. 

8. Подведение итогов урока - обобщающая речь учителя. 

9. Содержание понятий «беседа – сообщающая, эвристическая, обобщающая», 

«учебная дискуссия», «полемический спор». 

10. Роль оценочных высказываний в речевой деятельности учителя. 

11. Метаречевые и фатические речевые жанры (РЖ)? 

(в форме практической подготовки) 

https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/ritorika-389543
https://biblio-online.ru/book/ritorika-389543
https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/volkov_ritorika.pdf
https://bookscafe.net/read/volkov_a_a-osnovy_ritoriki-177775.html#p1
http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf%20%206
http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf%20%206
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
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5.  Педагогическая риторика. Учеб.пособие на модульной основе для студентов 

педагогических вузов./ Петригина В.А.  – Пятигорск: Изд-во ООО «КМВ-принт», 2012.- С.9-22. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf   

6. Риторика: Учебно-методическое пособие для студентов вечерней и заочной форм 

обучения. / Под ред. доцента Кузьминой О.В. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2005. – 81 с. 
4D6963726F736F667420576F7264202D20D0E8F2EEF0E8EAE0205FECE5F2EEE420EFEEF120E 

7. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Максимов [и др.]; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF  

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических и 

семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения и 

воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, обобщения и 

изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной работы студентов над 

первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разобраться в изучаемой теме путем 

коллективного обсуждения под руководством преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, 

возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются 

практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения практического занятия или семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в том 

числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по 

их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение 

https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/ritorika-389543
https://biblio-online.ru/book/ritorika-389543
https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/volkov_ritorika.pdf
https://bookscafe.net/read/volkov_a_a-osnovy_ritoriki-177775.html#p1
http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf%20%206
http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files.pdf%20%206
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
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преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение наибольшее число студентов, 

разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, 

четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой 

концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 

отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сообщения 

выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся 

выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее предложенной 

тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых 

идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в 10 

минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих 

студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содокладчиков и 

оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изучают лишь один 

вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у студентов, внося элемент 

«академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, 

чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна из 

основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 

обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои темы. 

Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследования, чем при 

подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления и 

выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других задач, 

обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыков 

полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при 

объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты 

одной группы, а оппонентами — другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия 

или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики 

студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, 

отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 минут. 

Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному 

из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний 

всех студентов по определенному разделу. Содержание работ анализируется преподавателем на 

очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и активизирует их 

последующую подготовку к семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 

минут, то после ее написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительными 

источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на каждое 

занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми делит материал 

в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Методические рекомендации студенту при подготовке к практическому занятию или 

семинару. 

 Внимательно прочитайте вопросы к занятию; 
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 Определите, какая литература у вас есть, какую необходимо подобрать в учебных 

кабинетах или в библиотеке; 

 Прочитайте материалы учебника, просмотрите дополнительные материалы, текст 

лекции, сделайте необходимые записи; 

 Пронумеруйте пункты плана, выписки, сделанные на листочках или карточках; 

 Выписывайте фамилию автора, его инициалы, название работы, место и год издания, 

том, номера страниц, с которых берутся цитаты; 

 В процессе изучения литературы найдите в словарях незнакомые слова и понятия, 

выпишите определения понятий; 

 Проверьте, ко всем ли вопросам Вы готовы; 

 Отметьте на полях конспекта и выписок все спорные вопросы, чтобы разрешить их 

на семинаре. 

При подготовке к выступлению на практическом занятии или семинаре 

 Внимательно прочитайте все свои выписки и конспекты по заданному вопросу; 

 Выделите основные теоретические положения, ведущие идеи,  подберите к ним 

соответствующие примеры и факты; 

 Наметьте логическую последовательность их изложения; 

 Четко определите при доказательстве той или иной идеи тезис и аргументы, 

установите смысловую связь между ними; 

 Продумывая ответ, определите способ изложения, используйте аналогии, проводите 

параллели, сравнивайте события, факты, опирайтесь на опыт; 

 Выступайте кратко, четко, интересно. Заканчивайте свой ответ кратким 

обобщением, выводом, Постарайтесь уложиться в отведенное время; 

 Проанализируйте эффективность своей работы. 

При конспектировании научной литературы 

 Сделайте в тетради большие поля для заметок; 

 Прежде, чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора, его 

инициалы, полное название работы, место издания, год, том, страницы.  

 Если источник – статья из журнала или сборника, то сначала выпишите фамилию и 

инициалы автора, название статьи, а затем выходные данные издания; 

 Прочитайте и подумайте над  текстом в целом или над большим законченным 

отрывком (главой); 

 Выделите узловые вопросы, продумайте главные положения изученного источника, 

сформулируйте их своими словами и запишите в тетрадь; 

 Подтвердите отдельные положения цитатами; 

 Используйте различные приемы выделения текста: подчеркните главную мысль, 

ключевое слово. Если особенно важно или непонятно, на полях проставьте знаки ! или ?. 

При самостоятельном изучении темы 

 

 Возьмите лист самоконтроля или вопросы для проверки знаний; 

 Определите, что Вы хорошо знаете; 

 Выделите, что Вы не знаете и не умеете; 

 Изучите необходимую литературу по теме.  

 Если необходимо, сделайте опорный конспект; 

 Выпишите основные понятия и термины, выучите их; 

 Запишите вопросы, которые возникли у Вас в процессе прочтения и анализа 

источников; 

 Выполните задания для внеаудиторной самостоятельной работы; 

 Проверьте свои знания, опираясь на контрольные вопросы и задания; проанализируйте 

результаты выполнения теста; 
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 В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению необходимой литературы, 

найдите в источниках ответы на вопросы. Проверьте еще раз свои знания и умения по контрольным 

вопросам; 

 Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу; 

 Раскройте свою жизненную позицию при выполнении творческого задания по курсу. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность 

определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти требования должны 

быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать 

творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все 

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и 

завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты, 

содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные 

положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко 

планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару составляет план не в начале 

работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях выступление обычно 

представляет собой почти дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без 

глубокого их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить 

лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность 

переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 

предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок 

должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком велика 

(чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в начале). После каждого 

блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутствующим задать возникшие у 

них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и отчетливо донести до всех 

присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, чтобы облегчить вашим товарищам 

усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы 

и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 
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Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные 

докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип добровольности 

выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по основному 

вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для 

анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, студент 

боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность высказываемых 

положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или же 

просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем 

больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, 

что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с самим собой, 

обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только 

содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с аудиторией. 

Рекомендации   по  выполнению тестовых заданий 

Знание основных понятий и терминов в области риторики – основа языковой грамотности, 

риторической культуры педагога. 

Необходимо помнить, что тестовые задания предназначены для итоговой и тематической 

проверки знаний по дисциплине. 

Выполняйте задания в предложенной последовательности, внимательно прочитав указания. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если затрудняетесь выполнить 

задание, переходите к следующему. Прежде чем сдать работу  преподавателю, проверьте ответы. 

оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста. 

Рекомендации по выполнению рефератов 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, которая 

способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает критически мыслить, 

это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного 

изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное исследование 

определенной темы, проблемы. 

          Реферат – это не простой конспект нескольких книг! Он предполагает самостоятельное 

изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе содержащихся в литературе 

сведений. Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет сохранить 

объективность, избежать использование непроверенных или недостоверных фактов. Если при 

анализе нескольких источников выявляется противоречие, возможно логично изложить разные 

сведения, признать одно мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать и  

обосновать свою позицию.  

         Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем поаспектного 

анализа источника или группы источников, выявления основных сведений, которые должны войти 

в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое целое 

синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата. 

  Структура реферата: 
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Введение 

         Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 

выбора проблемы и темы. 

         Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее 

актуальность, личная заинтересованность автора в исследовании. Здесь же называются и 

конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При их 

формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и 

т.п. Объем введения составляет примерно 4/40 от общего объема работы.  

         Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но полный текст 

введения лучше написать после окончания работы над основной частью, когда будут точно видны 

результаты реферирования. 

Основная часть 

          В данном разделе должна быть раскрыта тема. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты 

составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный материал. Излагается 

суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора реферата. Важно 

добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь 

материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен 

открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами. 

Заключение 

            В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие ясные 

ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные обобщения (иногда 

с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, что получено в 

результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать введение. 

Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным материалом, уходом от 

проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, 

неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник. 

Список литературы 

            Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только те 

источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия 

располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, они 

указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке) перечисляются в конце 

всего списка. 

Содержание (оглавление) реферата 

            Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с указанием страниц 

их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и подглав, 

параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

  Правила оформления реферата 

          При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 

листом, где указывается полное название учебного заведения (Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт»), название учебного предмета («Естественнонаучная 

картина мира»), тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На 

следующей странице, которая нумеруется сверху номером 2, помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

          Общий объем реферата не должен превышать 40-45 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (4,25 см.).  

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 4,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. 

Текст печатается через 4,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе 

MicrosoftWord, рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер 

шрифта - 44 пт. 
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        Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с 

новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

        После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа.  

         Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

          Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение (обоснование выбранной темы) 

4. Основная часть 

5. Заключение (выводы) 

6. Список использованной литературы 

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход при 

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.).  Язык реферата должен быть 

простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это безличный монолог, поэтому 

изложение обычно ведется от первого лица множественного числа: «Мы считаем…», либо 

используется безличная или неопределенно-личная формы глагола: «Считается, что….», 

«Традиционно эту проблему рассматривают в контексте…». Научной терминологией следует 

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно поясняется 

либо в тексте - в скобках, либо в сносках. В качестве языковых средств связи в тексте 

используются такие выражения: прежде всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся 

на…, во-первых…, таким образом, однако.. и т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше 

всего позволяет судить об общей культуре автора, поэтому редактированию текста и его 

стилистической обработке следует обратить особое внимание  

Ссылки и сноски следует оформлять определенным образом: в квадратных скобках сначала 

пишется номер источника в списке литературы, затем через запятую –номер страницы 

цитируемого отрывка  ([2, с.10]). При цитировании следует дать точные указания (ссылки, откуда 

извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, 

страницы. При повторении ссылки на тот же источник на другой странице описывают его 

сокращенно – без выходных данных или с заменой названия работы после фамилии автора 

словами [Львов М.Р, указ.соч.]. Если повторная ссылка следует сразу же после первоначальной, 

она заменяется словами «Там же» с указанием соответствующей страницы. При ссылке на 

используемый, но не цитируемый источник тексту ссылки должно предшествовать слово «см» 

после чего ставится двоеточие ([см. в: 1, с.10]),. Ссылки на источник помещают либо в нижней 

части страницы, под основным текстом, либо в конце реферата. 

          Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые сноски 

являются неразрывной частью основного текста. Например, «В известной книге…». Подстрочные 

сноски располагают под чертой  внизу страницы с указанием номера сноски или какого-либо 

значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста всего реферата либо его части, в этом 

случае их следует применять сквозную (через всю работу) нумерацию. Допускается сокращенный 

вариант сноски, например: (7, с.45). Это означает, что цитата взята с 45 страницы источника, 

который в списке источников и литературы стоит под седьмым номером.  

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых   (рисунок – рис., 

год – г., страница – с.) и должно соответствовать ГОСТ 7.42-93. 

Речевые стандарты реферата: 

Работа (книга, монография) состоит из предисловия (введения), (двух, трех…) глав 

(разделов) и заключения. 

В работе (книге, монографии…) 

В первой (второй, третьей…) главе книги (работы…) 

В этой (данной) части монографии (книги, сборника…) 

В первом (втором, третьем, этом, данном…) разделе (сборника, документа…) 
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анализируется (исследуется, освещается, проанализирована) (какая) проблема… 

разбирается (рассматривается…) проблема (чего) … дается (излагается, обосновывается) (какая) 

теория… описывается (подвергается критике) теория (чего)… показывается (раскрывается, 

характеризуется) сущность (чего)… 

автор/ы/ анализирует/ют/ (какую) проблему… выявляет/ют/ сущность (особенности) 

(чего)… дает/ют/ общую характеристику (чего)… раскрывает/ют/ собственное понимание (чего)… 

…, по мнению (по определению) автора/ов/… …, как отмечает/ют/ (считает/ют/) автор/ы/… 

Подробно (кратко) излагается (изложена) проблема… подробно исследуются формы и 

методы (чего)… особое внимание уделяется (чему)… важное значение имеет (что)… поднимается 

вопрос (о чем)… выявляются особенности (чего)… отдельно рассматриваются вопросы… далее 

отмечается, что… подчеркивается (указывается), что… 

В заключение автор говорит (о чем)… пишет: «…» … развивает идею (чего)… в итоге 

делается (сделан) такой вывод: «…»… делается вывод о том, что… говоря (о чем), автор делает 

вывод, что … завершая свою работу, автор пишет: «…» … завершая (что), автор приходит к 

выводу, что… 

По подготовке докладов 
         Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое, 

глубокое изложение определённой темы. 

          Студент в ходе подготовки доклада на тему (ту или иную) приобретает новые знания, 

формирует важные научно-исследовательские умения, осваивает методы научного познания, 

совершенствует навыки публичного выступления. 

          Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской работы, которая должна включать 

в себя следующие этапы. 

 Изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов 

(например, книг, статей и других научных исследований) или учебного материала по теме 

доклада. 

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки зрения 

раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

 Обобщение изученного материала и логическое построение материала доклада в 

форме развёрнутого плана. 

 Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля. 

           Структура доклада 

           Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной работы 

и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

          Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, на 

материале которых раскрывается тема и др. 

         Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последовательного, 

доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений. 

         Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 

рассмотренной проблемы и др. 

         Доклад может быть подготовлен на основе материалов реферата, но не должен его 

дублировать дословно. В доклад необходимо включать наиболее существенные моменты, не 

допускается зачитывание реферата. 

Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft PowerPoint 
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора; где учится автор проекта. 

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на 

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. Дизайн-эргономические требования: 

сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. Последними 

слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы. 
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Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование 

презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Сбор информации об аудитории. 

3. Определение основной идеи презентации. 

4. Подбор дополнительной информации. 

5. Планирование выступления. 

6. Создание структуры презентации. 

7. Проверка логики подачи материала. 

8. Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации - методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 

текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Стиль 

• Соблюдайте единый стиль оформления • Избегайте 

стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. • 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. - 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. - Обратите 

внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) 

Анимационные эффекты 

- Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. - Не стоит злоупотреблять 

различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление 

информации:  

Содержание 

информации 

- Используйте короткие слова и предложения. - 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на странице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. - Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. - Если на слайде располагается 

картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

- Для заголовков - не менее 24. - Для информации не менее 

18. - Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. - 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. - 

Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. - Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для 
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иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений. - Наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты ото-

бражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

Критерии оценивания 

презентации Критерии 

оценивания презентаций 

складываются из требований к 

их созданию. 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме - Достижение 

поставленных целей и задач 

Выделение основных 

идей презентации 

- Соответствие целям и задачам - Содержание 

умозаключений - Вызывают ли интерес у аудитории. - Количество 

(рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Содержание 

- Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях. - Все заключения подтверждены 

достоверными источниками - Язык изложения материала понятен 

аудитории - Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания проекта - презентации 

- Графические иллюстрации для презентации; статистика; 

диаграммы и графики; экспертные оценки; ресурсы Интернет; 

примеры; сравнения; цитаты и т.д. 

Подача материала 

проекта - презентации 

- Хронология - Приоритет - Тематическая 

последовательность - Структура по принципу «проблема-

решение» 

Логика и переходы во 

время проекта - презентации 

- От вступления к основной части - От одной основной 

идеи (части) к другой - От одного слайда к другому - Гиперссылки 

Заключение 

- Яркое высказывание - переход к заключению: повторение 

основных целей и задач выступления; выводы; подведение итогов; 

короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации 
- Шрифт (читаемость) - Корректно ли выбран цвет (фона, 

шрифта, заголовков) - Элементы анимации 

Техническая часть 
- Грамматика - Подходящий словарь - Наличие ошибок 

правописания и опечаток 

Правила составления глоссария: 

- отобранные термины и понятия должны относиться к профилю дисциплины; 

- обязательно указывается ссылка на источник; 

- отобранные термины и понятия должны быть новыми для студента и не дублировать 

ранее изученные; 

- общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 200 единиц; 

- отобранные термины и термины предназначены для активного усвоения; 

- термины располагаются в алфавитном порядке или в логике чтения информации; 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- Толкования слов должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 

излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию; 
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- Стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- Старайтесь подать слово с наименее известной стороны 

- Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее определение. В 

определениях не должно быть однокоренных слов. 

- Старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 

- Излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте ни 

одну из указанных позиций. Глоссария - это всего лишь констатация имеющихся фактов; 

- Также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять данный 

термин; 

- При желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и 

целые фразы. 

Требования к оформлению глоссария 
- глоссарий оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается  на одной стороне 

листа через полтора интервала; 

- параметры шрифта: гарнитура шрифта TimesNewRoman, начертаниеобычный, кегль 

шрифта14 пунктов, цвет текста – авто (черный); 

- параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки -

12,5 мм, межстрочный интервал полуторный; 

- поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм; правое и левое поля 

– 15 мм; 

- поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого поля 30 мм, 

правого – 15 мм; 

- на титульном листе указывается название образовательного учреждения, название 

учебного курса, номер группы, форма и курс обучения, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя 

(проверяющего), место и год выполнения работы. 

Отобранные профессиональные термины необходимо выучить наизусть и сдать на занятии 

в устной форме. Также необходимо предоставить печатный вариант глоссария на листах формата 

А4 в папке-скоросшивателе. 

Подготовка и сдача работы на проверку. Глоссарий составляется студентом 

индивидуально. Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте. Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

В период подготовки к зачету нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед зачетом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на 

возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

При подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.  

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Виды самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соответствии с 

темой;  

Конспектирование различных научных источников (статей, глав книг и т.п.). 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, реферата.  
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Знакомство с текстами-оригиналами и научными работами, отражающими и 

раскрывающими тематические разделы курса (среди основной литературы – учебники и учебные 

пособия по «Устному народному творчеству»).  

Работа с библиотечными фондами.  

Разработка презентации. 

Подготовка глоссария. 

Подготовка к терминологическому диктанту.  

Подготовка к вопросам экзамена.  

  

Семестр 8. 

 

Раздел 1. Риторика как искусство и наука. 

Тема 1. 1. Предмет, цели, задачи, порядок изучения, содержание, структура 

дисциплины. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

 

 

Раздел 2. Историческая периодизация ораторского искусства. 

Тема 2.1. История становления и развития риторики как научной дисциплины. 
Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме 

Подготовка глоссария; 

Подготовка доклада, презентации. 

 

Тема 2.2. Развитие риторической науки в XVII-XXI вв. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Подготовка глоссария 

 

Раздел 3. Раздел 3. Риторика общая и частная 

Тема 3.1. Основные законы и принципы взаимодействия в риторике.  

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Подготовка доклада, презентации. 

Подготовка глоссария 

 

Раздел 4. Основы публичного выступления  

Тема 4.1. Риторический канон Виды ораторской речи. 

Вид самостоятельной работы:  
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Подготовка доклада; 

Подготовка глоссария. 

Тема 4.2. Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их 

взаимодействия. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Подготовка доклада; 

Подготовка глоссария 

Тема 4.3. Культура речи оратора  

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Подготовка доклада; 

Подготовка глоссария. 

 

Тема 4.4.  Вербальный и невербальный способы общения. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Подготовка доклада, презентации; 

Подготовка глоссария. 

 

Раздел 5. Публичное выступление учителя 

Тема 5.1. Жанры публичного выступления учителя 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Подготовка к тестированию; 

Подготовка реферата, презентации; 

Подготовка глоссария. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Роль риторики в подготовке специалистов. 

2. Формы полемического общения. Общее и различное в этих формах общения. 

3. Технологии полемического общения. 

4. Как проявляется индивидуальный стиль речи учителя в различных ситуациях урока 

(при создании профессионально значимых речевых жанров). 

5. Средства выразительности педагогической речи учителя. 

6. Этикетные особенности профессиональной речи (на примере какой-либо 

профессии). 
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7. Монолог и диалог в профессиональной деятельности (на примере какой-либо 

профессии). 

8. Особенности учебно-научной речи учителя. 

9. Эмпирическая аргументация: обращение к опыту, примеры и иллюстрации. 

10. Теоретическая аргументация: законы логики и ошибки, связанные с их нарушением. 

11. Публичная речь. Результативность публичной речи. 

12. Особенность деловой беседы. 

13. Воздействие и взаимодействие. 

14. Риторика невербального воздействия. 

15. Подготовка речи как творческий процесс. Этапы подготовки речи 

16. Информационная речь. Структура и правила подготовки. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1. 1. Общее и особенное в классической и современной риторике. 

2. Ораторское искусство и культура. 

3. Популярные ораторы современности (И.Л. Андроников, М.М. Жванецкий, Э.С. 

Радзинский, Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский и др.). 

4. Актуальные проблемы неориторики. 

5. Принципы ораторской деятельности. 

6. Функции ораторского искусства.. 

7. Роль риторики в подготовке специалистов. 

8. Определение риторики в трудах Платона, Аристотеля, Цицерона. 

9. Формы полемического общения. Общее и различное в этих формах общения. 

10. Технологии полемического общения. 

11. Учет «фактора адресата» в публичном выступлении. 

12. Принцип «гармонизирующего диалога» и средства его реализации. 

13. Принципы коммуникативного сотрудничества и формы их проявления. 

14. Индивидуальный речевой стиль оратора. 

15. Основные приемы управления вниманием аудитории. 

16. Слушание публичного выступления. Принципы эффективного слушания. 

17. Спор. Разновидности спора. Общие требования к спору 

18. Средства выразительности публичной речи. 

19. Монолог и диалог в профессиональной деятельности (на примере какой-

либо профессии). 

20. Доказательство как процесс. 

21. Эмпирическая аргументация: обращение к опыту, примеры и иллюстрации. 

22. Теоретическая аргументация: законы логики и ошибки, связанные с их нарушением. 

23. Публичная речь. Результативность публичной речи. 

24. Особенность деловой беседы. 

25. Воздействие и взаимодействие. 

26. Риторика невербального воздействия. 

27. Подготовка речи как творческий процесс. Выразительные средства языка в аспекте 

речевого воздействия 

28. Особенности речи перед микрофоном и телевизионной камерой. 

29. Особенности жестикуляции при публичном выступлении. 

30. Требования ораторского искусства к произношению речи. 

31. Поза оратора в процессе публичного выступления. 

32. Требования к внешнему виду оратора. 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Риторика» 

 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тест входного контроля по литературе 

Вариант 1. 

Лексика 

1. Укажите неверное утверждение: 
а) Лексика - словарный запас языка. 

б) Каждое слово имеет свое лексическое и грамматическое значение. 

в) Слова могут иметь не одно, а несколько лексических значений. 

г) Старославянизмы - группа исконно русских слов. 

 

2. Укажите словосочетания, в которых выделенные слова употреблены в 

переносном значении 
а) Золотой медальон 

б) Пустая голова 

в) Говор ручья 

г) Хвост кометы 

д) Быстрый бег 

3. Укажите ряд многозначных слов: 
 

1. съедобный, утомление; 

2. хохот, шезлонг; 

3. съемка, ручка; 

4. компьютер, ландыш; 

5. самолет, дискуссия. 

 

4. В каком ряду все слова – синонимы? 

1. время, период, эпоха, эра; 

2. лингвист, историк, литературовед; 

3. фрукты, овощи, вишня; 

4. сосна, тополь, ясень; 

5. тарелка, вилка, ложка 

 

5. Определите, в каком варианте даны слова общеупотребительные: 
1. десница, работа, слеза; 

2. акварель, гуашь, палитра; 

3. нечто, выкаблучиваться, ступай; 

4. нижеподписавшийся, горенка, изрядно; 

5. кирпич, свекла, идти. 

 

6. В каком предложении слово употреблено в переносном значении? 
1. На стенах висели два пейзажа хорошей кисти. 

2. Желтые листья медленно падали на землю. 

3. Утром бухта наполнилась плавучим льдом. 

4. Громады утесов на берегу создавали величественную картину. 

5. Яркое солнце быстро съело тонкий ледок. 
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7. Определите, какие слова из левого столбика соответствуют понятиям из 

столбика, расположенного внизу: 
1. Продналог 

2. Акваланг 

3. Интернет 

4. Маклер 

5. Паровоз 

6. Программирование 

А. Устаревшее слово 

Б. Общеупотребительное слово 

В. Неологизм 

 

8. Укажите предложения, в котором встречаются диалектизмы: 
а) Настал день, назначенный для судного поединка. 

б) По базам мычали, не наевшись молодой зеленки, коровы. 

в) В Москву переведен через моё содействие. 

г) Увы! Куда ни брошу взор - везде бичи, везде железы... 

 

9. Укажите, как называются выделенные слова в предложениях: 
Слушай сюда, дело глухо, надо сматываться. 

Давай только без закидонов, ладно? 

а) Архаизмы 

б) Диалектизмы 

в) Жаргонизмы 

г)Профессионализмы 

 

10. Найдите значение слова невежество. 

1. Глупость, необразованность 

2. Грубость 

3. Корыстолюбие 

4. Неучтивость 

 

Фразеология 

11. Найдите предложения, в которых встречаются фразеологические обороты: 

а) Все заботы в семье лежали на плечах Гаврика. 

б) Я перемахнул через забор в какой-то сад. 

в) Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа. 

г) Чуть стелется туман над золотистой нивой. 

 

12. Укажите фразеологизмы к словосочетанию очень любить: 

а) Как свои пять пальцев 

б) Яблоку негде упасть 

в) Души не чаять 

г) Положа руку на сердце 

д) Носить на руках 

 

13. Найдите фразеологизм 
1. Налил воды в стакан 

2. Вода из чашки разлилась 

3. Воды было по колено 

4. Нас водой не разольешь 

5. Во рту была вода 

 

14. Найдите синоним фразеологизма «хранить молчание»? 
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1. как в воду глядел; 

2. набрать в рот воды; 

3. выйти сухим из воды; 

4. как рыба в воде; 

5. не разлить водой. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

15. Укажите слова с ударением на последнем слоге: 
1. Прибыл 

2. Удобнее 

3. Позвонит 

4. Создана 

5. Начал 

6. Мельком 

 

16. Что такое транскрипция? 
1. перевод слова на русский язык, 

2. орфографическое письмо, 

3. форма передачи звучащей речи графическими средствами, 

4. разбор слова по составу, 

5. морфемный анализ слова. 

 

17. Какие буквы не участвуют в русской транскрипции? 
1. ы, я, ю. 

2. а,о,у, 

3. ч, ж, х, 

4. ц, ф, э, 

5. я, ю, е, ё. 

 

18. На какие группы делятся все звуки? 
1. прописные и строчные; 

2. ударные и безударные, 

3. звонкие и глухие, 

4. мягкие и твердые, 

5. гласные и согласные. 

 

19. Что называется графикой? 
1. акустические свойства 

2. звуки человеческой речи 

3. классификация звуков 

4. способы образования звуков 

5. совокупность средств письменности, используемых для фиксации речи 

 

20. Найдите слова, в которых букв больше, чем звуков: 
а) Июль 

б) Праздник 

в) Каменный 

г) Бульон 

д) Ельник 

 

Морфемика. Словообразование 

21. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в 

котором… 
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1. даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и 

как они образованы (т.е. от чего и с помощью чего), 

2. изучается звуковая сторона слова, 

3. изучаются правила правописания слов, 

4. изучается история слова, 

5. изучается лексическое значение и употребление слов. 

 

22. Что такое основа? 
1. главная значимая часть слова, 

2. значимая часть слова перед корнем, 

3. часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

4. значимая часть слова без корня, 

5. значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

 

23. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 
1. суффикс, 

2. два суффикса, 

3. приставка и суффикс, 

4. приставка, 

5. соединительной гласной Е. 

 

24. Какое слово образовано путём сложения основ: 
1. настенный, 

2. подоконник, 

3. пешеходный, 

4. ВУЗ, 

5. кресло-кровать. 

 

25. Какие слова называются однокоренными? 
1.Слова с одним лексическим значением 

2. слова с переносным значением 

3. слова с прямым значением 

4. слова с одинаковым корнем 

5. слова с несколькими лексическими значениями 

 

26. Укажите ряд однокоренных слов. 

1. Открыть, крыша, покрышка 

2. Расположение, сложение, ложь 

3. Метла, мести, местный 

4. Взволнованный, волна, воля 

 

Стили речи 

27. Определите стиль речи: 
Этот стиль считают вершиной литературного языка. Важной чертой этого стиля является 

индивидуальность слога. Точность, ясность, выразительность, обилие художественно-

изобразительных средств языка - все это присуще стилю. 

 

1. Научный 

2. Художественный 

3. Публицистический 

4. Официально-деловой 

 

28. Определите, какие жанры не относятся к научному стилю: 
а) Научная статья 
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б) Доклад 

в) Репортаж 

г) Диссертация 

д) Очерк 

 

 

Вариант 2. 

Лексика 

2. Укажите правильное утверждение: 
а) Лексика - словарный запас языка. 

б) Каждое слово имеет свое лексическое и грамматическое значение. 

в) Слова могут иметь не одно, а несколько лексических значений. 

г) Старославянизмы - группа исконно русских слов. 

3. Укажите словосочетания, в которых выделенные слова употреблены в прямом 

значении 
а) Золотой медальон 

б) Пустая голова 

в) Говор ручья 

г) Хвост кометы 

д) Быстрый бег 

4. Укажите ряд однозначных слов: 
1. съедобный, утомление; 

2. хохот, шезлонг; 

3. съемка, ручка; 

4. компьютер, ландыш; 

5. самолет, дискуссия. 

5. В каком ряду все слова – синонимы? 

1. время, период, эпоха, эра; 

2. лингвист, историк, литературовед; 

3. фрукты, овощи, вишня; 

4.сосна, тополь, ясень; 

5.тарелка, вилка, ложка 

 

6. Определите, в каком варианте даны слова просторечные: 
1.десница, работа, слеза; 

2.акварель, гуашь, палитра; 

3.нечто, выкаблучиваться, ступай; 

4.нижеподписавшийся, горенка, изрядно; 

      5. кирпич, свекла, идти. 

7. В каком предложении слово употреблено в прямом значении? 
1. На стенах висели два пейзажа хорошей кисти. 

2. Желтые листья медленно падали на землю. 

3. Утром бухта наполнилась плавучим льдом. 

4. Громады утесов на берегу создавали величественную картину. 

5. Яркое солнце быстро съело тонкий ледок. 

8. Определите, какие слова из левого столбика соответствуют понятиям из 

столбика, расположенного внизу: 
1. Продналог 

2. Акваланг 

3. Интернет 

4. Маклер 

5. Паровоз 

6. Программирование 

А. Устаревшее слово 
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Б. Общеупотребительное слово 

В. Неологизм 

9. Укажите предложения, в котором встречаются диалектизмы: 
а) Настал день, назначенный для судного поединка. 

б) По базам мычали, не наевшись молодой зеленки, коровы. 

в) В Москву переведен через моё содействие. 

г) Увы! Куда ни брошу взор - везде бичи, везде железы... 

10. Укажите, как называются выделенные слова в предложениях: 
Слушай сюда, дело глухо, надо сматываться. 

Давай только без закидонов, ладно? 

а) Архаизмы 

б) Диалектизмы 

в) Жаргонизмы 

г)Профессионализмы 

11. Найдите значение слова невежливость. 

1. Глупость, необразованность 

2. Грубость 

3. Корыстолюбие 

4. Неучтивость 

 

Фразеология 

12. Найдите предложения, в которых встречаются фразеологические обороты: 

а) Все заботы в семье лежали на плечах отца. 

б) Я перемахнул через забор в какой-то сад. 

в) Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа. 

г) Чуть стелется туман над золотистой нивой. 

13. Укажите фразеологизмы к слову тесно: 

а) Как свои пять пальцев 

б) Яблоку негде упасть 

в) Души не чаять 

г) Положа руку на сердце 

д) Носить на руках 

14. Найдите фразеологизм 
1. Налил воды в стакан 

2. Вода из чашки разлилась 

3. Воды было по колено 

4. Как в рот воды набрал 

5. Во рту была вода 

15. Найдите синоним  «предвидеть»? 

1.как в воду глядел; 

2. набрать в рот воды; 

3. выйти сухим из воды; 

4. как рыба в воде; 

5. не разлить водой. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

16. Укажите слова с ударением на первом слоге: 

1. Прибыл 

2. Удобнее 

3. Позвонит 

4. Создана 

5. Начал 

6. Мельком 

17. Что такое транскрипция? 
1. перевод слова на русский язык, 
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2. орфографическое письмо, 

3. форма передачи звучащей речи графическими средствами, 

4. разбор слова по составу, 

5. морфемный анализ слова. 

18. Какие буквы не участвуют в русской транскрипции? 
1. ы, я, ю. 

2. а,о,у, 

3. ч, ж, х, 

4. ц, ф, э, 

5. я, ю, е, ё. 

19. На какие группы делятся согласные звуки? 
1. прописные и строчные; 

2. ударные и безударные, 

3. звонкие и глухие, 

4. мягкие и твердые, 

5. гласные и согласные. 

20. Что называется графикой? 
1. акустические свойства 

2. звуки человеческой речи 

3. классификация звуков 

4. способы образования звуков 

           5. совокупность средств письменности, используемых для фиксации речи 

21. Найдите слова, в которых букв больше, чем звуков: 
а) Июль 

б) Праздник 

в) Каменный 

г) Бульон 

д) Ельник 

 

Морфемика. Словообразование 

22. В каком варианте верно определение: Лексикология – раздел науки о языке, в 

котором… 

1. даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они 

образованы (т.е. от чего и с помощью чего), 

2. изучается звуковая сторона слова, 

3. изучаются правила правописания слов, 

4. изучается история слова, 

5. изучается лексическое значение и употребление слов. 

29. Что такое основа? 
1. главная значимая часть слова, 

2. значимая часть слова перед корнем, 

3. часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

4. значимая часть слова без корня, 

5. значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

30. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово приходящий: 
1. суффикс, 

2. два суффикса, 

3. приставка и суффикс, 

4. приставка, 

5. соединительной гласной Е. 

31. Какое слово образовано путём аббревиации: 
1. настенный, 

2. подоконник, 

3. пешеходный, 
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4. ВУЗ, 

5. кресло-кровать. 

32. Какие слова называются многозначными? 
1.слова с одним лексическим значением 

2. слова с переносным значением 

3. слова с прямым значением 

4. слова с одинаковым корнем 

5. слова с несколькими лексическими значениями 

33. Укажите ряд однокоренных слов. 

1. Открыть, крыша, покрышка 

2. Расположение, сложение, ложь 

3. Метла, мести, местный 

4. Взволнованный, волна, воля 

Стили речи 

34. Определите стиль речи: 
Это стиль речи литературного языка, которому присущ ряд особенностей: предварительное 

обдумывание высказывания, монологический характер, строгий отбор языковых средств, 

тяготение к нормированной речи. 

1. Научный 

2. Художественный 

3. Публицистический 

4. Официально-деловой 

35. Определите, какие жанры относятся к публицистическому стилю: 
а) Научная статья 

б) Доклад 

в) Репортаж 

г) Диссертация 

д) Очерк 

 

Итоговый контроль 

ТЕСТ 1. 

Вариант 1. 

1. Укажите последовательность этапов подготовки к публичному выступлению: 

1) выбор темы 

2) написание текста 

3) составление плана 

4) первичное знакомство с необходимой литературой 

a) 1, 4, 3, 2 

b) 4, 3, 1, 2 

c) 3, 4, 1, 2 

d) 1, 2, 4, 3 

2. К основным качествам публичной речи не относится: 

a) строгость изложения 

b) эмоциональность 

c) доступность 

d) массовость 

3. Выберите пословицу, построенную по принципу антитезы:  

a) Ученье свет, а неученье – тьма. 

b) Язык до Киева доведет. 

c) Биться как рыба об лед. 

d) Молчание – золото. 

4. Убеждающая речь должна: 

a) содержать не более одного аргумента 

b) содержать общенаучные слова и термины 
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c) выражать абстрактную мысль 

d) апеллировать (обращаться) к чувствам и эмоциям слушателей и воздействовать на 

систему их убеждений 

5. В публичном выступлении не допускается: 

a) использование крылатых слов и выражений 

b) использование просторечных слов 

c) использование разговорной лексики 

d) использование заимствованных слов 

6. Определите последовательность композиционных частей ораторской речи: 
1) заключение; 

2) подбор аргументов; 

3) вступление; 

4) формулирование тезисов; 

a) 2-1-4-3 

b) 3-2-4-1 

c) 1-2-3-4 

d) 3-4-2-1 

7. Часть публичной речи, в которой подводятся итоги, обобщаются высказанные 

мысли, называется: 
a) аргументы 

b) заключение 

c) вступление 

d) тезисы 

8. В конце публичного выступления уместно сказать: 

a) Мое время, кажется, истекло, пора заканчивать. 

b) Благодарю за внимание, приятно было у Вас выступать. 

c) Все, я закончил. Извините, если я говорил долго. 

9. Убеждающая речь не должна: 

a) содержать много цифрового материала 

b) апеллировать (обращаться) к чувствам и эмоциям слушателей и воздействовать на их сознание 

c) строиться с учетом интеллектуальных способностей слушателей, их познавательных 

возможностей и интереса к теме 

d) учитывать конкретную ситуацию 

10. Убеждающая речь не должна: 

a) содержать много цитат 

b) вести аудиторию за собой 

c) содержать более одного тезиса 

d) учитывать конкретную ситуацию 

11. Какой вопрос не требует ответа? 

a) закрытый 

b) риторический 

c) открытый 

d) прямой 

12. Частная риторика делится на: 

а) педагогическую, дипломатическую, экономическую, юридическую 

б) политическую, академическую, судебную, социально-бытовую, духовную 

в) социально-политическую, педагогическую, торговую, судебную 

г) педагогическую, юридическую, церковно-богословскую, торжественную 

 

Вариант 2. 

1. Верны ли определения?  

А) Общение-устрашение - преподаватель подавляет обучаемых, диктует свои условия, 

играет роль «деспота», «диктатора». 
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В) Общение-заигрывание –преподаватель, не уверенный в своих знаниях и педагогическом 

мастерстве, как бы пытается заключить «сделку» с обучаемымим; в обмен на снижение 

требований к ним он получает, например, лучшую дисциплину в аудитории  

Подберите правильный ответ 

a) А – нет, В – нет 

b) А – да, В – да 

c) А – нет, В – да 

d) А – да, В – нет 

2. Верны ли определения? 

А) Инвенция - систематизация содержания речей и используемых в них доказательств. 

В) Диспозиция - деление речи на вступление, изложение, разработку (доказательства своего 

взгляда и опровержение противного) и заключение. 

Подберите правильный ответ. 

a) А – нет, В – нет 

b) А – нет, В – да 

c) А – да, В – да 

d) А – да, В – нет 

3. Верны ли определения? 

А) Лексикология - смысловая связь между значениями одного полисемантического слова, 

основанная на наличии сходства (структурного, внешнего, функционального). 

В) Параллелизм - риторическая фигура, представляющая собой расположение 

тождественных или сходных по грамматической и семантической структуре элементов речи в 

смежных частях текста.  

Подберите правильный ответ 

a) А – нет, В – да 

b) А – да, В – да 

c) А – да, В – нет 

d) А – нет, В – нет 

4. Верны ли определения? 

А) Доверие - состояние внутреннего мира субъекта, обусловленное желанием 

взаимоотношения, характеризующееся готовностью передачи определенных прав и 

соответствующих объектов иным вольным субъектам 

В) Инвенция - источник информации называется не в начале речи, а после проведенного 

доказательства. 

Подберите правильный ответ 

a) А – да, В – да 

b) А – нет, В – нет 

c) А – нет, В – да 

d) А – да, В – нет 

5. Верны ли определения? 

А) Драматизация речи - троп, слово или выражение, употребляемое в переносном значении, 

в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их 

общего признака. 

В) Метафора - превращение монологической речи в диалогическую.  

Подберите правильный ответ.  

a) А – нет, В – да 

b) А – да, В – да 

c) А – нет, В – нет 

d) А – да, В – нет 

6. Верны ли определения? 

А) Общение дружеского расположения - преподаватель подавляет обучаемых, диктует свои 

условия, играет роль «деспота», «диктатора». 

В) Общение дружеского расположения - преподаватель выступает в роли старшего друга, 

приятеля, более знающего, желающего прийти на помощь обучаемому.  
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Подберите правильный ответ 

a) А – нет, В – нет 

b) А – да, В – да 

c) А – нет, В – да 

d) А – да, В – нет 

7. Верны ли определения? 

А) Общение с четко выраженной дистанцией -преподаватель постоянно подчеркивает 

разницу между собой как более опытным, знающим, понимающим и обучаемыми, обязанных его 

слушаться; 

В) Общение дружеского расположения - преподаватель подавляет обучаемых, диктует свои 

условия, играет роль «деспота», «диктатора». 

Подберите правильный ответ 

a) А – нет, В – да 

b) А – да, В – нет 

c) А – нет, В – нет 

d) А – да, В – да 

8. Верны ли определения? 

А) Общение совместной увлеченности - преподаватель и обучаемые – коллеги, 

вовлеченные в процесс совместной интеллектуальной деятельности на занятии. 

В) Стиль педагогического общения - это совокупность поведенческих реакций, в которых 

проявляются качества личности учителя, манера общения педагога с детьми, а также его 

поведение в различных ситуациях профессиональной деятельности.  

Подберите правильный ответ 

a) А – да, В – да 

b) А – нет, В – да 

c) А – нет, В – нет 

d) А – да, В – нет 

9. Верны ли определения? 

Верны ли определения? 

А) Речевой этикет - это совокупность правил речевого поведения в устойчивых ситуациях 

общения: встречи, прощания, представления, извинения, благодарности. 

Да 

Нет 

В) Речь – реализация, воплощение языка. 

Подберите правильный ответ 

a) А – нет, В – да 

b) А – нет, В – нет 

c) А – да, В – нет 

d) А – да, В – да 

 

Тест 2. 

Вариант 1. 

1. В словаре современного русского языка «риторика» это: а) ораторское искусство, теория 

красноречия; б) эффектность, внешняя красивость речи; в) в старину – название младшего класса 

духовной семинарии; г). все перечисленное выше.   

2. Перечислите основные роды и виды красноречия: а) социально-политическое (речи 

депутатов, доклад на социально-экономическую, социально-политическую тему); б) 

академическое (лекция в ВУЗе, научный доклад, обзор); в) социально-бытовое (юбилейные, 

поминальные речи); г) судебное (речи прокурора и адвоката). д) богословско-церковное 

(проповедь, речь на соборе); е) все перечисленные выше.  

3. В Древней Греции профессиональных учителей красноречия называли: а) стоиками; б) 

софистами; в) киниками.  
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4. Энкомий это: а) обличительная речь; б) похвальная речь; в) торжественная речь. 5. 

Понятие «этопея», введенное Лисием в практику судебного красноречия Древней Греции это: а) 

аргументация защиты; б) искусство создания характеров; в) аргументация обвинения.  

6. Умение вести беседу, сталкивать противоположные взгляды, отыскивать истину путем 

спора во времена Сократа называлось:  

а) полемика; б) состязание; в) эристика.  

7. Главные приемы Сократовской эристики: а) ирония; б) майевтика; в) все перечисленное 

выше.  

8. Наиболее распространенные антитезы, используемые в речах древнегреческого оратора 

Сократа: а) прошлое-настоящее; б) сила-справедливость; в) свобода-равенство; г) все 

перечисленное выше.  

9. Логограф это: а) Профессиональный оратор в Древней Греции; б) изготовитель речей для 

других; в) выступающий в суде.  

10. В судебном заседании по рассмотрению уголовных и гражданских дел можно выделить 

следующие виды судебных речей: а) речь прокурора; б) речь адвоката; в) речь подсудимого; г) 

речь потерпевшего и его представителя; д) все перечисленное выше.  

11. Аристотель считал главным в риторике: а) Чувственное удовольствие, получаемое в 

словесной игре оратором. б) Учение о доказательстве, т.е. способах убеждения. в) 

Эмоциональное наслаждение слушателя  

12. В книге «Риторика» Аристотеля обозначены следующие виды речей: а) совещательные 

или политические; б) эпидейктические или торжественные в) судебные; г) все перечисленные 

выше.  

13. Приемы убеждения, используемые в судебных речах Цицерона: а) амплификация; б) 

анафора; в) антитеза; г) все перечисленные выше.  

14. Выдающийся российский судебный оратор Ф.Н. Плевако уделял главное внимание в 

своих речах: а) логическим факторам; б) психологическим факторам; в) эмоциональным 

факторам.   

15. Основные лексические средства оратора: а) сравнение; б) метафора; в) эпитет; г) 

аллегория д) все перечисленные выше.  

16. Иносказательное выражение отвлеченного понятия: а) амплификация; б) аллегория; в) 

олицетворение.  

17. Сходство между предметами, прием убеждения: а) антитеза; б) метонимия; в) аналогия.  

18. Образное выражение, преувеличение размера: а) синекдоха; б) гипербола; в) троп.  

19. Обсуждение какого-либо вопроса, заканчивающееся обычно согласием сторон: а)  

дискуссия; б) дебаты; в) диспут.  

20. Стилистический прием контраста видимого и скрытого смысла высказывания:  а) 

сарказм; б) ирония; в) перифраза.  

21. Перенос названия предмета, действия, качества на основании сходства: а) перифраза; б) 

метафора; в) олицетворение.  

22. Столкновение мнений, расхождение в точках зрения по какому-либо вопросу: а) дебаты; 

б) спор; в) дискуссия.  

Тест 2. 

Вариант 2. 

1. Образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, явлений или 

состояний, имеющих общий признак: а) сравнение; б) эпитет; в) троп.  

2. Фигура речи, построенная на противопоставлении: а) афоризм; б) антитеза; в) 

анафора. 

3. Техника речи включает в себя: а) фонационное дыхание; б) владение голосом; в) 

владение дикцией; г) владение артикуляцией; д) все перечисленное выше.  

4. Скорость произнесения речевых элементов: а) темп; б) тембр; в) ритм.  

5.  Виды пауз, применяемые в устной речи: а) психологическая; б) интонационно-

логическая; в) интонационно-синтаксическая г) ситуативная; д) физиологическая; е) все 

перечисленные выше.  

6. Основные методы изучения материала: а) индуктивный; б) дедуктивный; в) 
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исторический; г) все перечисленные выше.  

7. Целевые установки речи:  

а) ритуальная; б) провокационная; в) императивная; г) все перечисленные выше. 

8. Основные функциональные стили речи: а) официально-деловой; б) 

публицистический; в) художественный; г) разговорный; д) научный; е) все перечисленное выше.  

9. Стиль международных договоров, государственных актов называется: а) 

Официально-деловой; б) публицистический; в) научный;  

10. Составляющими композиции судебной речи являются: а) вступление; б) 

повествование; в) утверждение; г) возражение; д) заключение; е) все перечисленное выше.  

11. Эффективный невербальный прием «копирования» собеседника это: а) 

конгруэнтность; б) казуистика; в) кумуляция;  

12. Основные каналы воздействия оратора на слушателя: а) Звуковые; б) визуальные; в) 

паралингвистические; г) все перечисленные выше.  

13. Риторические жесты используемые современными ораторами: а) ритмические; б) 

эмоциональные; в) изобразительные; г) указательные д) все перечисленные выше.  

14. Мимика и жесты это:  

а) спонтанное выражение состояние человека; б) дополнение к речи; в) проявление 

подсознания; г) все перечисленные выше.  

15. Логическая операция, в ходе которой проверяется истинность утверждения:  

а) дисфемизм; б) доказательство; в) дискуссия.  

16. К невербальным средствам оратора относятся: а) мимика; б) голос; в) интонация; г) все 

перечисленные выше.  
17. Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: а) слабый – средний – сильный; 

б) сильный – средний – самый сильный; в) самый сильный – средний – слабый. 

18. Основные правила доказательства, сформулированные  российским юристом П.С. 

Проховщиковым: а) не доказывайте очевидного; б) старайтесь подкреплять одно доказательство 

другим; в) отбросьте все ненадежные выводы; г) не допускайте противоречия в своих доводах; д) 

все перечисленные выше. 

19.  К видам речевой деятельности не относится а) чтение б) говорение в) размышление г) 

слушание  

 20.  Вид речевой деятельности, направленный на продуцирование высказывания и 

осуществляемый без участия непосредственного собеседника, – это а) письмо б) слушание в) 

чтение г) говорение. 

21. Определите  жанр диалогической речи а) проповедь  б) интервью  в) лекция  г) 

адвокатская речь. 

22. Элементы риторического канона располагаются в следующей последовательности а) 

инвенция, диспозиция, элокуция, мемориа, акцио б) диспозиция, инвенция, элокуция, меморио, 

акцио в) инвенция, диспозиция, элокуция, акцио, меморио г) инвенция, элокуция, диспозиция, 

мероя, акцио  

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено более 90% правильных 

ответов на вопросы теста  

оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 

            оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

            оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

Оценка результатов 
41–50 баллов – отлично (5), 

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 
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В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлагается 20 

вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных баллов 

следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма баллов за 

правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

Тест не может быть единственной формой промежуточного контроля, так как посредством 

теста невозможно адекватно оценить уровень знаний по дисциплине (не исключено, что 

правильные ответы  были даны «наугад»). Цель тестовых заданий – определить тех, кто не 

обладает даже минимальными знаниями по предмету. 
Задания в тесте направлены, в основном, на проверку знания обучающимися произведений 

детской литературы, их авторов, времени написания текстов. К зачёту или экзамену допускаются 

те, кто успешно прошёл тестирование (правильно ответил более чем на 60% вопросов).  

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Семестр 8. 

 

Раздел 1. Риторика как искусство и наука. 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, порядок изучения, содержание, структура дисциплины. 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте определения риторики в различных учебниках и учебных пособиях. 

Что общего и различного? Какое определение наиболее полно отражает содержание понятия? 

2. В чем смысл античного риторического идеала? В чем отличие риторического идеала 

софистов от риторического идеала Сократа, Аристотеля, Цицерона? 

3. В чем заключается специфика русского риторического идеала? 

4. Каково состояние современной риторики? Роль риторики в общественной жизни 

государства 

5. Что такое частная риторика? Какие частные риторики вам известны? 

6. Педагогическая риторика и академическое красноречие как разновидности частной риторики. 

7. Междисциплинарные связи риторики 

 

Раздел 2. Историческая периодизация ораторского искусства. 

 

Тема 2.1. История становления и развития риторики как научной дисциплины. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем смысл античного риторического идеала? В чем отличие риторического идеала 

софистов от риторического идеала Сократа, Аристотеля, Цицерона? 

2. Средневековая риторика-гомилетика. 

3. Отношение отцов церкви к риторике.  

4. Светский характер риторики Эпохи Возрождения 

 

Тема 2.2. Развитие риторической науки в XVII-XXI вв. 

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие риторики в период Нового времени и Просвещения.   

2. В чем заключается специфика русского риторического идеала? 

3. Каково состояние современной риторики? 

4. Что такое частная риторика? Какие частные риторики вам известны? 

5. Педагогическая риторика и академическое красноречие как разновидности частной риторики.. 

6. Особенности современной риторики XX-XXI века 

 

Раздел 3. Риторика общая и частная 
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Тема 3.1. Основные законы и принципы взаимодействия в риторике.  

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные законы и принципы взаимодействия в риторике.  

2. Закон гармонизирующего диалога.   

3. Закон продвижения и ориентации адресата. 

3. Закон эмоциональности. 

4. Закон удовольствия. 

5. Принципы речевого поведения: внимание к адресату, принцип близости содержания речи 

интересам и жизни адресата принцип конкретности. 

 

Раздел 4. Основы публичного выступления 

 

Тема 4.1. Риторический канон Виды ораторской речи. 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Риторический канон - свод правил, описывающий последовательность этапов разработки 

речи. 

2. Этапы работы над речью: инвенция (изобретение), диспозиция (расположение), элокуция 

(словесное выражение), меморио (запоминание), акцио (произнесение). 

3. Виды ораторской речи. Социально-политическое ораторское искусство. 

Академическое ораторское искусство. Судебное ораторское искусство. Социально-

бытовое ораторское искусство. Богословско-церковное ораторское искусство. Их цели и функции.   

4. Структура   ораторской   речи. Логические основы ораторской речи. 

5. Требования к ораторской речи. Требования логики к ораторской речи: определенность, 

последовательность, непротиворечивость, достаточная обоснованность мыслей.  

6. Правила оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями в публичном 

выступлении.  

7. Требования закона тождества, закона непротиворечия, закона исключения третьего

 и закона достаточного основания и их соблюдение оратором.  

8. Ошибки, возникающие при нарушении правил доказательства в ораторской 

речи 

 

Тема 4.2. Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их 

взаимодействия. 

Практическое занятие 4.2. 

Вопросы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание понятия «ораторское искусство» или «искусства 

красноречия». 

2. В чем заключается нравственный долг оратора. 

3.  Рассмотрите основные категории риторики: «этос», «логос» и «пафос». 

4. Раскройте содержание понятий: речь информирующая, убеждающая и  

агитирующая. 

5. Назовите традиционные средства популяризации информации оратором. 

6. В чем суть каждой из фаз (докоммуникативной и коммуникативной) публичного 

выступления? 

7. Охарактеризуйте каждый этап публичного выступления: вступление, основная часть, 

заключение 

8. Назовите основные приемы установления контакта с аудиторией в процессе 

публичного выступления. 

9. Что такое уловки оратора? Нравственный долг оратора. 
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Тема 4.3. Культура речи оратора  

Практическое занятие 4.3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные приемы установления контакта с аудиторией в процессе публичного 

выступления. Имидж оратора. Уловки оратора. 

2. Устная и письменная форма литературной речи.  

3. Логические законы и приемы изложения содержания.  

4. Доказательство; способы и средства аргументации.  

5. Тропы и фигуры.  

6. Отношение фигур мысли и фигур речи. 

7. Речь информирующая, убеждающая и  агитирующая. 

8. Средства популяризации информации. 

 

Тема 4.4.  Вербальный и невербальный способы общения. 

Практическое занятие 4.4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте специфику вербального и невербального аспектов общения. 

2. Что такое оптико-кинетическая система? 

3. Что такое кинесика? Оптико-кинетическая система знаков.. 
4. Раскройте содержание понятия «проксемика» 

5. Что такое паралингвистическая система общения? 
6. Модель речевого коммуникативного процесса (по Г.Лассуэллу).  

7.  Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков (паузы, плач, смех). 

8. Пространство и время организации коммуникативного акта. Проксемика.  

9. Система: «контакт глаз». 

 

Раздел 5. Публичное выступление в речи учителя 

 

5.1. Жанры публичного выступления учителя 

Практическое занятие 5.1.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие речевых жанров 

2. Основные функции устных и письменных речевых жанров. 

3. Коммуникативно-речевые учебные ситуации, в которых реализуются профессионально 

значимые для педагога речевые жанры. 

4. Роль речевых жанров письма, (авто)биографии, характеристики в профессиональной 

деятельности учителя. 

5. Монологическая речь учителя и ее формы («слово учителя» – устное: урок, лекция, 

семинар) 

6. Объяснительный монолог учителя как жанр профессиональной речи. 

7. Организация вступительного слова учителя и подготовка к нему. 

8. Подведение итогов урока - обобщающая речь учителя. 

9. Содержание понятий «беседа – сообщающая, эвристическая, обобщающая», «учебная 

дискуссия», «полемический спор». 

10. Роль оценочных высказываний в речевой деятельности учителя. 

11.Метаречевые и фатические речевые жанры (РЖ)? 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 
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оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

  оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в связях 

и с обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном 

использовании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на рассматриваемую 

проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы 

к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и 

специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - 

поверхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достижений, 

новых путей решения проблем 

и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 

4. Наличие критической оценки 

приведенных сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения (позиции, 

отношения) по 

рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 

автора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не 

аргументирована 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, исследовавших 
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изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную литературу по заявленной 

проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить психолого-

педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии 

иуровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презентации, 

соответствие содержания 

презентациисодержанию 

теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 

0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения понятен 

аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 балла – в 

презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками; 

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание 

недостаточно точное 

0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; язык 

изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 

для создания 

презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена 

статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, примеры, 

сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена 

статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, примеры, 

сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не все цитаты 

снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстрации, 

статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, сравнения и 

цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы элементы 

анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 

текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая гамма 

фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, правил и норм 

русского литературного языка 



 49 

1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако допущены 

отдельные нарушения правил и норм русского литературного языка 

0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с нарушениями правил и норм правописания, русского 

литературного языка 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

1.5. Критерии оценки доклада и сообщения: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний в рамках тематики доклада, знает основные термины, фамилии ученых, исследовавших 

изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную литературу по заявленной 

проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам доклада, логично излагает материал, умеет применить психолого-

педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить материал. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания доклада, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

 

1.6. Образец оформления глоссария 

 

Метафора (перенос по сходству) и метонимия (перенос по соположенности) 

Олицетворение (одушевление) – наделение неодушевленных предметов признаками и 

свойствами человека (чаще всего используется при описании природы). 

Аллегория (иносказание, аллюзия – «намек») – выражение отвлеченных понятий в 

конкретных художественных образах. Используется в баснях, былинах сказках. 

Антономасия (переименование) – употребление известного имени собственного в значении 

нарицательного. 

Эпитет – образное определение предмета или действия. 

Гипербола – преувеличение размеров, силы, красоты. 

Литота (простота) – обратная гипербола, образ. выражение, намеренно преуменьшающее 

размер, силу, красоту. 

Мейозис (то же, что и литота) – фигура речи, преуменьшающая свойства, степень чего-либо. 

Парафраза (пересказ) – описательный оборот, который употребляется вместо какого-либо 

слова, предмета речи. 

Дисфемизм – троп, состоящий в замене нормативного, естественного слова на более 

вульгарное, фамильярное слово. 

Эвфемизм – вежливое, смягчающее обозначение чего-либо. 

Катахреза – троп, связанный с употреблением слов в значении, им не принадлежащим, часто 

выступает как гиперболическая метафора. 

Каламбур (игра слов) – использование разных значений одного и того же слова или двух 

одинаково звучащих слов. 

Оксюморон – это фигура речи, состоящая в соединении двух антонимов (слов противопо-

ложных по значению), когда рождается новое смысловое единство (красноречивое молчание, 

живой труп). 

Анафора – фигура речи, состоящая в повторении начального слова в  каждом предложении 
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Риторические фигуры 

Риторические фигуры - это приемы выразительности, реализуемые на уровне предложения 

или единицы, превышающей предложения. 

Риторический вопрос - это высказывание в виде вопроса, которое не требует ответа в 

отличие от обычного. Например: Кто виноват? Что делать? и тому подобное. 

Синтаксическое преобразования - это такой прием, суть которого заключается в выборе 

нужного оратору порядка слов в предложениях.  

Прием синтаксического преобразования реализуется через три группы фигур: 

- фигуры сокращения; 

- фигуры добавления; 

- фигуры расположения. 

Фигуры сокращения подразделяют на: 

o собственно фигуры сокращения; 

o фигуры уменьшения. 

Фигуры сокращение -  риторические фигуры, суть которых заключается в пропускании 

каких элементов речи. 

К ним относятся:  

Апосиопеза - это фигура "замалчивания", когда оратор сознательно не до конца выражает 

мнение, рассчитывая на то, что слушатели сами догадаются, о чем он хотел сообщить. 

Бессоюзие - фигура сокращения, означает пропуск союзов. 

Эллипсис - это фигура сокращения, означает пропуск какого члена предложения, который 

можно восстановить из контекста. Достаточно часто в подобных конструкциях "выпадает" 

сказуемое, хотя это могут быть и другие члены предложения 

Фигуры уменьшение -  риторические фигуры, суть которых заключается в отсечении от 

предмета каких частей. 

К ним относится прежде всего литота. 

Литота - это умышленное уменьшение качества, значимости определенного предмета. 

Фигуры добавления подразделяют на: 

o собственно фигуры добавления; 

o фигуры увеличения. 

Фигуры добавления - это риторические фигуры, суть которых заключается в повторе каких 

элементов речи. 

К ним относятся: анафора, эпифора, гомеотелевтон, киклос, хиазм и тому подобное. 

Анафора - это фигура добавления, которая заключается в повторе начальных частей 

смежных предложений 

Эпифора - это фигура добавления, которая заключается в повторе конечных частей смежных 

предложений.  

Гомеотелевтон - это фигура добавления, заключающийся в первоначальном рифмовке, 

звуковом повторе отдельных частей слов в предложении. Например: Здоровая мама - здоровый и 

дитя. 

Киклос - это фигура добавления, которая заключается в повторе начала и конечности 

предложения. Например: Есть что-то выше нас, я не знаю что, но оно есть. 

Хиазмы  - это фигура добавления, что состоит в "крестообразном" сочетании элементов 

предложения. В условиях такого сочетания друг другу соответствуют первый и четвертый 

элементы и второй и третий (как правило, третий член автоматически привлекает к себе внимание, 

поэтому на него делается основной акцент). Например: Жить - хорошо, а прекрасно жить - еще 

лучше. 

Фигуры увеличение - это риторические фигуры, суть которых заключается в 

предоставлении предмета тех элементов, которых он не содержит. 

К ним относится прежде всего гипербола. 

Гипербола - это намеренное преувеличение качества, значимости определенного предмета. 

Например: Я пойду за тобой на край света. 

Фигуры расположения - это риторические фигуры, суть которых заключается в необычном 

расположении элементов речи. 
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К ним относятся: инверсия, паратеза, парцелляция и тому подобное. 

Инверсия - это фигура расположения, что означает использование необычного порядка слов 

в предложении. 

Чаще всего в подобных конструкциях заранее выносится то, на чем оратор акцентирует 

внимание. Сравните, например, такие высказывания: На такую альтернативу мы никогда не 

согласимся! Мы никогда не согласимся на такую альтернативу 

Паратеза - это фигура расположения, что означает вставку в завершенную синтаксическую 

структуру определенных элементов для закрепления именно то значение, которое оратор желает 

донести до аудитории. В качестве таких элементов могут выступать другие предложения, 

словосочетания, слова. Достаточно часто в завершенную конструкцию вносится риторический 

вопрос. Например: "Когда нас расстилает сеть ногам, то восхваляют нашу российскую 

гостеприимство, когда нас ругают - а когда нас не ругают? - О нас говорят, что единую хорошую 

нашу черту - гостеприимство - мы разделяем с племенами, которые стоят на низшей ступени 

культуры" (А. Ф . Кони). 

Парцелляция - это фигура расположения, что означает расчленение предложения с 

вынесением за его пределы тех элементов, которые усиливают основную мысль. Например: 

"Я устал, потому что жизнь непрерывно и неумолимо идет на меня, как волна на берег. Не 

только собственное, но и чужое" (М. Коцюбинский). 

Образец титульного листа глоссария 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ФИЛИАЛ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 
 

Кафедра русского языка и литературы 

ГЛОССАРИЙ 

по дисциплине «Риторика» 

Выполнил 

Проверил 

Г. Ессентуки – 20__ 

 

Критерии оценки 

            -оценка «отлично» выставляется студенту, если  содержание глоссария соответствует 

заданной теме; важна полнота глоссария; знание студентами представленных в глоссарии понятий 

и терминов; соблюдение требований при оформлении глоссария. 

           - оценка «хорошо» выставляется студенту, если  основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

подобраны некоторые слова и дано их неверное толкование, имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  допущены серьезные недочеты, 

например: некорректно подобраны слова и дано их толкование, имеются значительные упущения 

в оформлении; 
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           -оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если слова и их толкование в 

глоссарии не соответствуют заданной теме, обнаруживается существенное непонимание 

студентом их толкования; глоссарий обучающимся не представлен. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

  

1. Риторика как искусство и наука. 

2. Риторический идеал античности, Средневековья. Особенности русского 

риторического идеала. 

3. Современное состояние риторики. Понятие частной риторики и ее разновидности. 

4. История риторики. Базовые категории риторики.  

5. Формы и содержание деловой коммуникации. 

6. Риторический канон. Этос. Пафос. Логос. 

7. Эффективность публичного слова, ее критерии и факторы. 

8. Информативность речи. Убедительность устного слова. 

9. Выбор темы и определение цели устной речи. 

10. Логические законы и приемы изложения содержания. 

11. Доказательство; способы и средства аргументации. 

12. Тропы и фигуры. Отношение фигур мысли и фигур речи. 

13. Внимание слушателей и его роль в восприятии речи. 

14. Основные факторы эмоционального воздействия на слушателей. 

15. Приемы активизации внимания аудитории. 

16. Основные характеристики аудитории. 

17. Диалогический характер взаимодействия оратора и аудитории. 

18. Неречевые средства взаимодействия оратора и аудитории. 

19. Спор и дискуссия: сущность и формы. 

20. Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их 

взаимодействия. Понятие красноречия.  

21. Подготовка к публичному выступлению (докоммуникативная и коммуникативная 

фазы). Структура и способы выступления.  

22. Логические основы ораторской речи. Структура и логика ораторской речи. 

23. Вступление в речи, его цели и типы. 

24. Психологические механизмы ораторской речи. 

25. Цели заключения в ораторской речи и его оптимальные варианты 

26. Слагаемые основной части ораторской речи. 

27. Доказательство в ораторской речи. 

28. Ошибки, возникающие при нарушении правил доказательства в публичной речи.  

29. Культура речи оратора. 

30. Нормативные требования к речи оратора. 

31. Выразительные средства речи. 

32. Правила цитирования в ораторской речи. 

33. Условия и пути овладения культурой речи. 

34. Понятие о технике речи. 

35. Неязыковые средства речи и их значение для ораторской деятельности. 

36. Жесты оратора и правила их использования. 

37. Методика произнесения публичной речи. 

38. Паралингвистическая составляющая устной речи. 

39. Кинесическая составляющая устной речи. 

40. Стилевые особенности устного выступления. 

41. Подбор материала устного выступления. 

42. Уловки оратора и имидж оратора.  
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43. Жанры публичного выступления учителя. 

44. Информационные жанры (вступительное и заключительное слово).  

45. Метаречевые  и фатические РЖ (речевые жанры).  

46. «Слово учителя»: его разновидности специфика его использования на разных типах 

урока. 

47. Беседа (сообщающая, эвристическая, обобщающая, воспроизводящая). Учебная 

дискуссия.  

48. Устные и письменные профессионально значимые высказывания учителя. Слово, 

сообщение, рассказ, инструкция, комментарий, отзыв на письменную работу упражнение. 

 

Критерии оценки: 

 

- «зачтено» выставляется студенту, если он: выполнил задания показывает верное понимание 

терминологии, знает сущность систем управления качеством; полно и аргументировано 

обосновывает свой выбор принципа управления; 

- либо выполнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать 

необходимые выводы и обобщения; 

- выполнил задания, но допустил ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 70% заданий; 

не может четко обосновать собственную точку зрения, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки; 

- оценка «не  зачтено»: студент не выполнил задания или допустил большое количество 

ошибок. 
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