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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Публичная и научная речь» являются: 

– овладение методикой и техникой публичного выступления; 

– формирование готовности к грамотному устному и письменному изложению ре-

зультатов собственной научной деятельности; 

– развить готовности к профессиональной коммуникации на русском языке в рам-

ках научного и публицистического стилей речи. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Публичная и научная речь» относится к дисциплинам вариа-

тивной части ФГОС по направлению подготовки 38.04.01. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Психология и конфликтология 

Знания: причин и психологических основ предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности; особенностей межличностного взаимодействия, системы 

психологических средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состояния другого человека или группы. 

Умения: правильно строить общение с коллегами; диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликта, использовать 

различные методы и способы предотвращения конфликтов и конструктивного разрешения 

конфликтов, анализировать и оценивать психологическое состояния другого человека или 

группы. 

Навыки: социального и профессионального взаимодействия с учѐтом психологических 

различий сотрудников; установления психологического контакта, визуальной 

психодиагностики и психологического воздействия, предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций, стилями взаимодействия. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика); 

– производственная практика, научно-исследовательская работа.
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
   

ОПК-1 готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

особенности научного и 

публицистического стилей 

готовиться к публичному вы-

ступлению, делать научный 

доклад, выступать публично 

публицистическим и науч-

ным функциональными 

стилями языка 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую  

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

основы ораторского мастер-

ства, основные приемы по-

иска материала 

использовать научный стиль 

речи и письма, приемы пись-

менной и устной научной ре-

чи 

риторическими навыками и 

умениями 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному со-

обществу в виде статьи или 

доклада 

общую методику работы над 

научными рукописями 

оформлять результаты прове-

денного исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

навыками работы с науч-

ными текстами, включая 

рукописи   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

 

Семестр  

№ 3 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

128 128 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и  учебно-методической литературы, 

подготовка к практическим занятиям 

 

128 

 

 

 

 

128 

 

 

 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов   144 144 

зач. единиц  4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

 

Раздел 1. Риторика 

 

1. Риторика как искусство и наука 

Предмет и задачи курса. Значение терминов «ораторика», «риторика», «красноре-

чие». Предмет и эволюция риторики от древности до современности. Современная 

риторика как искусство и наука о правильной, целесообразной речи. Структура ри-

торики: общая и частная риторики; теоретическая и прикладная риторики. Структура 

риторики как учебной дисциплины: история риторики, учение о построении выска-

зывания, учение об аргументации, учение о видах и жанрах речи, риторическая эти-

ка, учение о произнесении речи 

2. Речевые практики в современном обществе: виды и жанры речи 
Значение понятий «жанр речи» и «вид речи» в риторике; обусловленность речи сфе-

рой еѐ употребления и целями. Классическая типология риторических жанров: ора-

торика, гомилетика. Ораторика как искусство публичного монолога. Функциональ-

ная типология видов речи: социально-политическое, социально-бытовое, научное, 

духовное красноречие. Современные классификации видов и жанров речи 

3. Учение о построении речи 

Изобретение предмета и содержания речи, или инвенция, как стадия риторической 

деятельности. Топика как раздел риторики в виде учения о топосах, или «общих ме-

стах», в речи; виды топов и их употребление в речи. Расположение, или диспозиция, 

речи; композиция речи и ее части – введение, основная часть, заключение 

4. Языковые средства риторики 

Элокуция как раздел риторики, предусматривающий работу над формой речи, над еѐ 

изобразительно-выразительными средствами, обеспечивающими красоту речи по со-

держанию и по форме. Языковые средства риторики: тропы, фигуры. Классификация 

тропов. Классификация риторических фигур: повтора, расположения, повтора и рас-

положения, имитации 
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1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учение о произнесении речи 

Ораторика как центральный жанр риторики. Этапы подготовки к выступлению, ком-

позиция выступления.  Понятие «мемория» в риторике; способы фиксации и исполь-

зования подготовленного выступления.  Процесс выступления; типы аудиторий 

(слушателей): конфликтная; безразличная (индифферентная), конструктивная. Пове-

дение оратора в зависимости от типа аудитории. Коммуникативное равновесие и 

коммуникативные барьеры. Понятие о невербальных средствах речи: экстралингви-

стике, просодике, кинесике, такесике, проксемике 

6. Риторическая этика. Учение о риторической личности  

Риторическая личность как личность способная к речи, к совершению риторического 

(речевого) поступка. Риторический (речевой) образ как целостный образ говорящей 

личности, возникающий в процессе коммуникации и восприятия аудитории. Значе-

ние риторического образа, его самостоятельность. Средства создания риторического 

образа: вербальные и невербальные. Речевой этикет как кодекс правил речевого по-

ведения, его антиконфликтная функция 

3 Раздел 2. Научная речь 

 

7. Эристика, или наука и искусство спора, научной полемики 

Полемика (спор): аргументы «за» и «против». Приемы решения проблем без спора. 

Этапы подготовки к спору: определение вида спора (диалектический, софистиче-

ский), его задач; сбор сведений о противнике в споре. Определение стратегии и так-

тики спора 

8. Научная речь 

Научная речь; ее виды и жанры: аннотирование, реферирование, квалификационная 

работа (магистерская диссертация). Понятие аннотирования и реферирования как 

аналитико-синтетического вида письменной научной речи 

9. Академическая речь 

Академическая речь; ее виды и жанры: научный доклад, выступление на конферен-

ции, защита квалификационной работы, лекция. Доклад как импровизация и как 

строгая форма сообщения научного содержания. Стилистика и синтаксис доклада. 

Фигуры оппонентов и дискутантов и их функции. Лекция как форма учебной комму-

никации и ее функции: информационная, систематизирующая, разъясняющая, разви-

вающая, убеждающая 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л 

   

ПЗ 

 

 

ЛР 

 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Раздел 1. Риторика 

 

2 

 

4 - 64 70 тестирование 

3 Раздел 2. Научная речь 2 4 - 64 70 тестирование 

3 Промежуточная аттестация:                                                                                     4           Зачет с оценкой 

3 Всего: 

 

4 8 - 128 144  

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

№  

сем. 

 

Наименование раздела 

 

Наименование практических занятий 

 

Всего часов 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Риторика 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.З. № 1. Классификации видов и жанров речи 
Значение понятий «жанр речи» и «вид речи» в риторике. Клас-

сическая типология риторических жанров. Функциональная 

типология видов речи 

2 

П.З. № 2. Языковые средства риторики 

Элокуция как раздел риторики. Языковые средства риторики: 

тропы, фигуры. Классификация тропов. Классификация рито-

рических фигур: повтора, расположения, повтора и располо-

жения, имитации 

2 

3 Раздел 2. Научная речь 

 

П.З. № 3. Эристическая теория (наука спора) 

Полемика (спор): аргументы «за» и «против». Приемы реше-

ния проблем без спора. Этапы подготовки к спору: определе-

ние вида спора (диалектический, софистический), его задач; 

сбор сведений о противнике в споре. Определение стратегии и 

тактики спора 

2 

П.З. № 4. Аннотирование и реферирование 

Понятие аннотирования и реферирования как аналитико-

синтетического вида письменной научной речи. Аннотация: 

понятие, виды, этапы. Реферат: понятие, виды, этапы 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

      

   

1 2 3 4 

3 

 
Раздел 1. Риторика 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 64 

3 Раздел 2. Научная речь Проработка лекций, учебной и методической литературы 64 

3 Подготовка к зачету с оценкой                                                                                                                                                       4 

ИТОГО часов в семестре: 132 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 

 

 

 

 

Лекция № 3 Лекция Групповые 

Лекции № 7 Интерактивная лекция с проблемным из-

ложением 
Групповые 

П.З. №№ 2 Семинар Групповые 

П.З. №№ 4 
Проблемный семинар Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

 лекции – 2 часа; 

 практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Раздел 1. Риторика 

 

 

тестирование 

 

 

25 2 

3 Тат Раздел 2. Научная речь 

 тестирование 

 

25 

 

             2 

3 ПрАт  Зачет с оценкой 31  

 

 

 

 

 



14 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ – не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Вариант №1 

 

1. Для публицистического стиля характерны две основные функции: 

1) информативная;  

2) общения; 

3) объективное изложение изученного материала; 

4) воздействующая. 

 

2. Социальная оценочность является доминантой стиля речи: 

1) научного; 

2) официально-делового; 

3) публицистического;  

4) художественного. 

 

3. Основная цель публицистического стиля состоит в: 

1) оказании желаемого воздействия на разум и чувства читателя, слушателя, настроить его 

определенным образом;  

2) стремлении к обобщению и абстракции; 

3) удовлетворении потребности общества в документированном оформлении; 

4) точности, однозначности и стандартности используемых средств. 

 

4. Неверным является утверждение, согласно которому: 

1) в публицистическом стиле изложение ориентировано на передачу уже известной научной 

информации широкому кругу читателей; 

2) публицистический текст заключает информацию о чем-то актуальном и идейную, полити-

ческую, эмоционально-экспрессивную оценку этой информации; 

3) публицистический стиль ориентирован на выражение политических идей, на освещение 

событий текущей жизни; 

4) основной признак публицистического стиля – сочетание стандарта и экспрессии. 

 

5. Преимущественно в публицистическом стиле используются выражения, представ-

ленные в рядах: 

1) теневой капитал, утечка мозгов; 

2) эскалация конфликта, договаривающиеся стороны; 

3) научное произведение, реферативное изложение; 

4) весеннее утро, информационная функция. 

 

6. Отметьте утверждение, НЕ соответствующее действительности: 

1) риторика – это ораторское искусство; 

2) риторика – это наука, изучающая ораторское искусство; 

3) риторика – это теория красноречия; 

4) риторика – это наука о языке.  

 

7. Главная задача информативной речи: 

1) доставить слушателям удовлетворение, снять стресс; 

2) дать слушателям новые знания; 
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3) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям; 

4) расположить к себе слушателя, заставить слушать. 

 

8. Главная задача развлекательной речи: 

1) дать слушателям новые знания; 

2) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям; 

3) расположить к себе слушателя, заставить слушать; 

4) доставить слушателям удовольствие. 

 

9. Основная задача агитационной речи: 

1) доставить слушателям удовлетворение, снять стресс; 

2) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям; 

3) дать слушателям новые знания; 

4) расположить к себе слушателя, заставить слушать. 

 

10. Основная задача торжественной речи: 

1) сообщить сведения, информацию аудитории; 

2) убедить аудиторию согласиться с говорящим в спорном вопросе; 

3) призвать к необходимости определенных действий; 

4) воодушевить и сплотить аудиторию. 

 

11. Жанром социально-бытового красноречия НЕ является: 

1) юбилейная речь; 

2) застольная речь; 

3) проповедь; 

4) развлекательная речь. 

 

12. Жанром академического красноречия НЕ является: 

1) лекция вузовская, школьная; 

2) научный доклад; 

3) агитаторское выступление; 

4) научно-популярная лекция. 

 

13. Жанром судебного красноречия НЕ является: 

1) обвинительная речь; 

2) общественно-защитительная речь; 

3) приветственная речь; 

4) свидетельские показания. 

 

14. Выступление кандидата на выборах перед избирателями представляет собой жанр: 

1) социально-политического красноречия; 

2) социально-бытового красноречия; 

3) академического красноречия; 

4) судебного красноречия. 

 

15. Развернутое сообщение, которое раскрывает какую-либо важную научную или 

общественно-политическую проблему, на определенную тему – это: 

1) доклад; 

2) сообщение; 

3) лекция; 

4) беседа. 
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16. Презентации, приветственные и благодарственные речи, всевозможные открытия 

(выставок, зданий, мемориалов и т.д.) относятся к речам: 

1) торжественным; 

2) протокольным; 

3) траурным; 

4) дружеским. 

 

17. Похвальное выступление относится к виду выступления: 

1) информационного; 

2) протокольно-этикетного; 

3) развлекательного; 

4) убеждающего. 

 

18. Ораторская речь чаще всего выражается типом речи: 

1) письменным; 

2) монологическим; 

3) диалогическим; 

4) полилогическим. 

 

19. Первый этап при подготовке к выступлению – это: 

1) написание плана выступления; 

2) определение темы и цели выступления; 

3) мысленное освоение выступления; 

4) сбор материала. 

 

20. Отметьте три основные функции вступления: 

1) вызвать внимание аудитории; 

2) установить взаимопонимание и доверие; 

3) подготовить аудиторию к восприятию речи; 

4) обосновать свою точку зрения. 

 

21. В главной части выступления оратору следует: 

1) логически последовательно изложить материал; 

2) обобщить сказанное; 

3) установить взаимопонимание и доверие между оратором и аудиторией; 

4) постараться затронуть как можно больше вопросов. 

 

22. Фраза: Каждый человек сталкивается в жизни с таким явлением, как вымогатель-

ство – иллюстрирует такой компонент выступления, как: 

1) заключение; 

2) основная часть; 

3) зачин; 

4) вступление. 

 

23. Жесты, с помощью которых говорящий выделяет какие-то предметы из ряда одно-

родных, называются: 

1) указательными; 

2) символическими; 

3) эмоциональными; 

4) изобразительными. 
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24. Жесты, с помощью которых говорящий заменяет, дополняет или дублирует вер-

бальные средства, называются: 

1) указательными; 

2) символическими; 

3) эмоциональными; 

4) номинативными. 

 

25. Утверждение: Тезис обосновывается аргументами, а аргументы выводятся из того 

же тезиса – характеризует такую логическую ошибку, как: 

1) потеря тезиса; 

2) подмена тезиса; 

3) ложное основание; 

4) круг в доказательстве. 

 

Вариант №2  

 

1. Понятийная точность и абстрактность являются доминантой стиля: 

1) научного;  

2) художественного; 

3) публицистического; 

4) официально-делового. 

 

2. Не относится (-ятся) к лексическим особенностям научного стиля: 

1) общенаучная терминология; 

2) преобладание абстрактной лексики над конкретной; 

3) речевые клише (представляет собой, заключается в); 

4) разговорные слова. 

 

3. Не относится (-ятся) к морфологическим особенностям научного стиля: 

1) формы родительного падежа существительных; 

2) местоимение мы; 

3) глаголы в форме настоящего времени (слова соединяются); 

4) жаргонизмы и просторечные слова. 

 

4. Не относится (-ятся) к синтаксическим особенностям научного стиля: 

1) риторические восклицания; 

2) причастные и деепричастные обороты; 

3) вводные слова и конструкции; 

4) уточняющие и пояснительные конструкции. 

 

5. Такая характеристика, как: документ, с помощью которого одно лицо предоставляет 

другому полномочия предпринять за него какое-либо действие, присуща следующему 

жанру официально - делового стиля: 

1) доверенности; 

2) заявлению; 

3) автобиографии; 

4) резюме. 

 

6. Для научного стиля речи не характерна лексика: 

1) общеупотребительная; 

2) просторечная; 

3) общенаучная; 
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4) терминологическая. 

 

7. Для письменной научной речи предпочтительна фраза: 

1) эта пшеница хорошо растет и дает много зерна; 

2) архейская эра, по-видимому, характеризовалась вулканической деятельностью; 

3) архейская эра, видно, характеризовалась вулканической деятельностью; 

4) кормить клеста лучше сосновыми да еловыми шишками. 

 

8. Слова: во-первых, во-вторых, в-третьих – указывают на: 

1) отношение говорящего к высказываемой мысли; 

2) логическую последовательность изложения; 

3) источник информации; 

4) уверенность или неуверенность говорящего. 

 

9. Слова: к нашему счастью, к нашему огорчению, к сожалению – указывают на: 

1) отношение говорящего к высказываемой мысли; 

2) логическую последовательность изложения; 

3) источник информации; 

4) уверенность или неуверенность говорящего. 

 

10. Для выражения информации о том,  в соответствии с чем создается документ, ис-

пользуется стандартная языковая формула… 

1) в целях увеличения товарооборота; 

2) в связи с завершением работ по; 

3) в соответствии с письмом заказчика; 

4) приказываю создать комиссию в составе. 

 

11. Научное описание имеет цель: 

1) проверить истинность или ложность какого - либо утверждения с помощью доводов, 

истинность которых проверена и не подвергается сомнению; 

2) зафиксировать, представить этапы изменений, формирований, то есть временные рамки; 

3) подтвердить или опровергнуть истинность значений, носивших характер гипотезы; 

4) раскрыть признаки предмета, явления, процесса, установить связи (внешний вид, состав-

ные части, назначение, сравнение). 

 

12. Описание явления или предмета путем перечисления его признаков – это: 

1) текст-рассуждение; 

2) текст-описание; 

3) текст-повествование; 

4) текст-размышление. 

 

13. Аргументация «от аргументов к выводу» определяется как: 

1) индуктивная; 

2) дедуктивная; 

3) исходящая; 

4) восходящая. 

 

14. Использование отвлеченных слов с общественно-политическим значением свой-

ственно … стилю речи: 

1) публицистическому; 

2) художественному; 

3) научному; 
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4) разговорно-бытовому. 

 

15. В современном русском языке не выделяется функциональный стиль: 

1) официально – научный; 

2) публицистический; 

3) художественный; 

4) разговорно-обиходный. 

 

16. Аргументация «от тезиса к аргументам» («от общего к частному») определяется как: 

1) индуктивная; 

2) дедуктивная; 

3) нисходящая; 

4) восходящая. 

 

17. В ситуации: в ходе лекции или доклада формулируется та или иная проблема. Лек-

тор предполагает пути ее решения, он делает всех слушателей участниками мыслитель-

ного процесса – описан метод логической организации научного текста: 

1) аналогия; 

2) дедукция; 

3) индукция; 

4) проблемное изложение. 

 

18. В ситуации: оратор разрушает реальные или возможные контраргументы оппонента 

– используется аргументация: 

1) опровергающая; 

2) односторонняя; 

3) поддерживающая; 

4) восходящая. 

 

19. В ситуации: оратор выдвигает только позитивные аргументы, а контраргументы 

игнорирует – используется аргументация: 

1) опровергающая; 

2) односторонняя; 

3) поддерживающая; 

4) восходящая. 

 

20. Эстетическая функция является основной для стиля: 

1) научного; 

2) художественного; 

3) официально-делового; 

4) публицистического. 

 

21. Термин – это: 

1) письменная речь, связанная нормами; 

2) мысль об общих существенных свойствах, связях и отношениях предметов и явлений 

3бъективной действительности; 

4) слово или словосочетание, точно и однозначно обозначающее понятие специальной обла-

сти знания или деятельности; 

d) краткая идентификационная характеристика предмета, обозначенного определенным 

словом. 

 

22. К особенностям термина не относится: 
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1) системность; 

2) наличие дефиниции; 

3) стилистическая нейтральность; 

4) экспрессивность. 

 

23. Монография относится к научному подстилю: 

1) собственно научному; 

2) научно-информационному; 

3) научно-справочному; 

4) научно-популярному. 

 

24. Очерк относится к научному подстилю: 

1) учебно-научному; 

2) научно – информационному; 

3) научно-популярному; 

4) научно – справочному. 

 

25. Реферат относится к научному подстилю: 

1) научно-информационному; 

2) собственно научному; 

3) учебно-научному; 

4) научно-справочному. 

 

 

 

 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 
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4.6. Список вопросов к зачѐту с оценкой 

 

1. Риторика как искусство и наука: предмет, задачи курса.  

2. Античная риторика.  

3. Христианская риторика.  

4. Риторика европейского Ренессанса.  

5. История риторики в России: досоветский, советский, современный периоды.  

6. Виды и жанры речи: типология видов и жанров речи в риторике и ее основании.  

7. Стадии риторической деятельности: общая характеристика.  

8. Инвенция как раздел риторики и как стадия риторической деятельности: задачи, проце-

дуры.  

9. Топика как раздел риторики: виды топов и их употребление в речи.  

10. Диспозиция как раздел риторики и как стадия риторической деятельности: композиция 

речи и ее части.  

11. Введение речи и его элементы.  

12. Изложение как часть речи: хронологический и фабулярный методы речи. 

13. Аргументация как часть речи: логические и риторические аргументы.  

14. Заключение как часть речи: виды заключения и их употребление в речи. 

15. Элокуция как раздел риторики: общая характеристика.  

16. Языковые средства риторики: тропы.  

17. Языковые средства риторики: фигуры. 

18. Невербальные средства оратора: экстралингвистика, просодика, кинесика.  

19. Эффект социальной перцепции и их учет оратором при формировании собственного 

образа.  

20. Образ оратора: классическое и современное представление об образе (имидже) орато-

ра: внешний вид оратора, его речевой этикет,  

21. Риторическая этика  

22. Ораторика как жанр риторики: процесс выступления оратора и его поведения в зави-

симости от типа аудитории.  

23. Коммуникативное равновесие и коммуникативные барьеры при общении оратора с 

аудиторией.  

24. Эристика как раздел риторики  

25. История становления видов и жанров научной речи  

26. Аннотирование научного текста: виды аннотации, этапы работы, лексико-

грамматические средства аннотации.  

27. Реферирование научного текста: виды реферата, этапы работы, лексико-

грамматические средства реферата  

28. Академическая речь: история становления  

29. Доклад как жанр академической речи: виды, функции, структура, риторические прие-

мы  

30. Лекция как жанр академической речи: виды, функции, структура, риторические прие-

мы.  

31. Квалификационная работа (диссертация): структура, лексико-грамматические сред-

ства, риторические приемы. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Авторы  

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5   

1 Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

студентов вузов 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436  

Москва: Юнити-

Дана: Закон и 

право, 2015. 

1-2 + – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Авторы  

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5   

1 Штукарева Е.Б. Культура речи и деловое общение: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445886  

Москва: Перо, 

2015. 

1-2 + –  

2 Шумарин С.И., 

Шумарина М.Р. 

Теория и практика научной речи 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://studfiles.net/preview/2439327/  

Балашов: 2014. 

 

1-2 – – 

3 Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.aup.ru/books/m96/11.htm  

Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2015. 

1-2 – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445886
https://studfiles.net/preview/2439327/
http://www.aup.ru/books/m96/11.htm
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru 

 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

 

4. Образовательный портал Слово (раздел Педагогика)- http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/ 

 

5. Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/ 

 

6. Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: 

http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/
http://www.otrok.ru/teach/enc/
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profession-

al sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profession-

al sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки 

и образования 

 

 

Самостоятельная работа (по всем разделам) 

 

Microsoft Windows 7 Professional 

sp1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021, продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 



26 

 

1 2 3 

Самостоятельная работа (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательно-

го учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 

29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-

103 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.aimp.ru/?do=download 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

http://www.kmplayer.com/pc 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

BurnAwarе 

Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.burnaware.com/download.html 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.kmplayer.com/pc
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.burnaware.com/download.html
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1 2 3 

Самостоятельная работа (по всем разделам) 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

 

Подготовка к практическим  

занятиям 

Шумарин С.И., Шу-

марина М.Р. 

Теория и практика научной 

речи 

Балашов – 2014 

https://studfiles.net/previ

ew/2439327/ 

 

2 
3 

 

 

Подготовка к практическим  

занятиям Скаженик Е.Н. 
Практикум по деловому 

общению: Учебное пособие 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 

2015 

http://www.aup.ru/books/

m96/11.htm 

 

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://studfiles.net/preview/2439327/
https://studfiles.net/preview/2439327/
http://www.aup.ru/books/m96/11.htm
http://www.aup.ru/books/m96/11.htm


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Проектор Benq PB 6100 

Экран для проектора 

Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 60. 

2-455 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук.  
Доска меловая 

 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

2-455а Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук.  
Доска меловая 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

2-459 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

Кабинет иностранных языков 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведѐтся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 
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он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.  

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GBHDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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