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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование необходимых профессиональных компетенций, 

позволяющих организовать коммуникацию на уровне современной культуры и 

обеспечивающие эффективность информационно-речевого воздействия. Задачи 

дисциплины: изучить родственные черты и специфику, характерные для 

коммуникативного воздействия в английской, американской и русской лингвокультурах, 

ознакомить студентов с терминологической базой и технологической системой операций 

организации презентаций; научить студентов пользоваться эффективными способами 

межкультурной коммуникации.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в контрастивную риторику» предназначена для студентов 

направления 45.03.02 Лингвистика профилей «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» и является дисциплиной по выбору вариативной части.  

Дисциплина базируется на общих гуманитарных и социальных дисциплинах 

«Русский язык и культура речи», «Культура стран изучаемого языка», 

«Лингвокультурология», а также на связи с такими дисциплинами как «Практикум по 

профессиональной коммуникации», «Основы научной речи и методы лингвистических 

исследований». 

При изучении дисциплины «Введение в контрастивную риторику» осуществляется 

системный фонетический, грамматический, лексический анализ текстов-выступлений, 

приобретаются умения целенаправленно организовывать, информационное воздействие, 

логически выстраивать его содержание и эффективно взаимодействовать со слушателями. 

Дисциплина закладывает основы практической подготовки лингвистов к 

осуществлению:  

- научно-методической деятельности в плане разработки учебно-методических 

материалов с использованием современных информационных ресурсов и технологий,  

- научно-исследовательской деятельности в плане выявления и критического 

анализа конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на 

эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

- организационно-управленческой деятельности в плане организации деловых 

переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с использованием нескольких 

рабочих языков, применения тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации и организации процессов по формализации 

лингвистического материала в соответствии с поставленными задачами. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№

 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Русский язык и культура 

речи 
  + + + + + + + 

2. Культура стран изучаемого 

языка 
 + + + + + + + + 

3. Лингвокультурология    + + +    

4. Практикум по профессио-

нальной коммуникации 
 + + + + + + + + 



5. Основы научной речи и 

методы лингвистических 

исследований 
  + + + +    

6. Стилистика    +  + + + + 

1.3. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

ОПК-4 Владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 

ОПК-5 Владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста. 

ОПК-6 Владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста. 

ОПК-7 Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации.  

ПК-17 Способен моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: культуру и систему общекультурных материальных и духовных ценностей 

англоязычной и русской культуры. 

Уметь: соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования, выдвинуть 

гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту. 

Владеть: стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации,  

способностью её творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач и пониманием значения технологии информационно-речевого 

воздействия для будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина читается в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 

из них 37,7 часа (18 часов лекций, 18 часов семинарских занятий, 1,7 часа - иные виды 

работ), выделенных на контактную работу с преподавателем,  34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  
№  

 

Тема 

н
ед
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л
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 с
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Цели и задачи курса 

риторики. Базовые категории 

речевого взаимодействия. 

Специфика, функции и 

содержание информационно-

речевого воздействия. 

1 2 2  4 8 2 0-4 

2. Организация деятельности 

оратора: обустройство 

оратора; пластический образ 

оратора. Ораторская техника: 

голос, мимика, пластика 

2 2 2  4 8 2 0-14 

3. Организация деятельности 

оратора: работа с наглядным 

материалом, доской, 

графическое обозначение 

рассматриваемого материала. 

Использование современных 

технических средств в работе 

оратора. 

3 2 2  4 8 2 0-14 

 Всего  6 6  12 24 6 0-32 

Модуль 2 

1. Содержательное 

конструирование речи: 

формула убедительности. 

4 2 2  4 8 2 0-7 

2. Содержательное 

конструирование речи: план 

рассмотрения 

5 2 2  4 8 2 0-14 

3. Содержательное 

конструирование речи: 

определение ключевого 

понятия; художественные 

средства в тексте 

выступления. 

6 2 2  4 8 2 0-12 

 Всего  6 6  12 24 6 0-33 

Модуль 3 

1. Этико-психологическое 

конструирование совместной 

со слушателями 

деятельности: этика оратора, 

ответы на вопросы, 

финальная часть 

выступления. 

7 2 2  4 8 2 0-9 

2. Этико-психологическое 

конструирование совместной 

со слушателями 

деятельности: активизация 

мыслительной работы 

слушателей.  

8 2 2  4 8 2 0-9 

3. Этико-психологическое 

конструирование совместной 

со слушателями 

деятельности: соучастность 

слушателей работе оратора. 

9 2 2  4 8 2 0-17 

 Всего 6 6 6  12 24 6 0-35 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36 72 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 9 9    18  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  
№ 

темы 
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Модуль 1 

1.   0-2 0-2       0-4 

2.  0-5 0-2 0-2 0-3     0-2 0-14 

3.  0-5 0-2 0-2  0-3   0-2  0-14 

Всего  0-10 0-6 0-6 0-3 0-3   0-2 0-2 0-32 

Модуль 2 

1.   0-2 0-2 0-3      0-7 

2.  0-5 0-2 0-2   0-5    0-14 

3. 0-5  0-2 0-2  0-3     0-12 

Всего 0-5 0-5 0-6 0-6 0-3 0-3 0-5    0-33 

Модуль 3 

1.  0-5 0-2 0-2       0-9 

2.  0-5 0-2 0-2 0-3      0-12 

3.  0-5 0-2 0-2      0-5 0-14 

Всего  0-15 0-6 0-6 0-3     0-5 0-35 

Итого 0-5 0-30 0-18 0-18 0-9 0-6 0-5 0-5 0-2 0-2 0-100 

 

 

5. С

одержание дисциплины. 

Содержание программы дисциплины «Введение в контрастивную риторику» 

приведено в соответствие с целью и задачами курса. Теоретический курс включает 9 

лекций и 9 семинарских занятий, распределенных по 3 модулям и 4 темам и 8 подтем. 

Модуль 1 включает 2 темы. Тема 2 и 2 подтемы: 

Тема 1. Цели и задачи курса риторики. Базовые категории речевого 

взаимодействия. Специфика, функции и содержание информационно-речевого 

воздействия.  

Тема 2а. Организация деятельности оратора: обустройство оратора; пластический 

образ оратора. Ораторская техника: голос, мимика, пластика. 

Тема 2б. Организация деятельности оратора: работа с наглядным материалом, 

доской, графическое обозначение рассматриваемого материала. Использование 

современных технических средств в работе оратора.  

Модуль 2 включает 1 тему и 3 подтемы:  

Тема 3а. Содержательное конструирование речи: формула убедительности. 

Тема 3б. Содержательное конструирование речи: план рассмотрения 

Тема 3в. Содержательное конструирование речи: определение ключевого понятия; 

художественные средства в тексте выступления. 

Модуль 3 содержит 1 тему и 3 подтемы:  

Тема 4а. Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: этика оратора, ответы на вопросы, финальная часть выступления. 



Тема 4б. Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: активизация мыслительной работы слушателей. 

Тема 4в. Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: соучастность слушателей работе оратора. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия включают 1 тему и подтемы. 

Семинар 1. Риторика как наука и искусство  

1. Виды риторики 

2. Составляющие ораторской деятельности 

3. Цель риторической деятельности 

4. Выдающиеся ораторы человечества 

 

Семинар 2. Организация деятельности оратора: обустройство оратора; 

пластический образ оратора, ораторская техника  

1. Этапы подготовки и проведения публичного выступления. 

2. Установление контакта с аудиторией. Создание пластического образа 

отношений 

3. Поза, жесты, мимика оратора: их интерпретация в разных культурах. 

4. Место невербальных средств воздействия в английской и русской 

оратоской культуре. 

 

Семинар 3. Организация деятельности оратора: работа с наглядным материалом, 

доской, графическое обозначение рассматриваемого материала. Использование 

современных технических средств в работе оратора.  

1. Технические средства в ораторском искусстве.; 

2. Критерии отбора оптимального средства; 

3. Различные подходы оформления презентаций в английской и 

русской культурах; 

4. Основные технические компетенции оратора. 

 

Семинар 4. Содержательное конструирование речи: формула убедительности. 

1. Понятие о тексте. 

2. Типы текста. 

3. Композиция текста. Тезис – аргумент – иллюстрация как логичная 

связанность текста. 

4. Методы убеждения собеседника. Виды аргументации. 

5. Стили текста. 

 

Семинар 5. Содержательное конструирование речи: план рассмотрения 

1. Доклад и речь как жанры делового общения 

2. Формула Пиаже как построение содержания речи по вопросам. 

3. Тема выступления как его план. 

4. использование схематических или визуальных метафор в 

конструировании речи. 

5. Лексико-грамматические средства целостной связанности текста в 

разных культурах. 

 

Семинар 6. Содержательное конструирование речи: определение ключевого 

понятия; художественные средства в тексте выступления. 

1. Важность работы над ключевым понятием для эффективности 

информационно-речевого воздействия. 



2. Средства речевой выразительности 

3. Использование пословиц, поговорок 

4. Использование историй в презентации 

5. Аббревиатура (разбивка слова) 

6. Критерии корректности использования ссылок. Требования к 

оформлению ссылок. 

 

Тема 7. Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: этика оратора, ответы на вопросы, финальная часть выступления. 

1. Понятие о литературном языке. 

2. Культура речи и речевая культура. 

3. Правильность речи. 

4. Коммуникативная целесообразность речи. 

5. Речевой этикет. 

 

Тема 8. Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: активизация мыслительной работы слушателей. 

1. Психологические типы собеседников. 

2. Апелляция к жизненному опыту слушателей 

3. Презентация с участием двух лекторов – традиция современной 

английской ораторской культуры. 

4. Лингвистические особенности сократовской беседы 

 

Тема 9. Этико-психологическое конструирование совместной со слушателями 

деятельности: соучастность слушателей работе оратора. 

1. Использование Личных местоимений в презентациях разных 

лингвокультур. 

2. Использование повторов и обобщений 

3. Ответы на вопросы и возражения 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовая работа не предусмотрена. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 Цели и задачи курса 

риторики. Базовые 

категории речевого 

взаимодействия. 

Специфика, функции 

и содержание 

информационно-

речевого воздействия. 

Подготовка творческих 

интерактивных презентаций, 

работа со словарями, 

подготовка заданий к 

тренингу.  

Составление 

конспектов 

1 4 0-4 

1.2 Организация 

деятельности оратора: 

обустройство 

оратора; 

Подготовка творческих 

интерактивных презентаций, 

сопоставительных таблиц, 

работа со словарями, 

 2 4 0-14 



пластический образ 

оратора. Ораторская 

техника: голос, 

мимика, пластика 

подготовка к тесту. 

1.3 Организация 

деятельности оратора: 

работа с наглядным 

материалом, доской, 

графическое 

обозначение 

рассматриваемого 

материала. 

Использование 

современных 

технических средств в 

работе оратора. 

Подготовка творческих 

интерактивных презентаций, 

сопоставительных таблиц, 

работа со словарями. 

Составление 

различных 

форматов 

компьютерны

х презентаций 

3 4 0-14 

 Всего по модулю 1:     12 0-32 

Модуль 2 

2.1 Содержательное 

конструирование 

речи: формула 

убедительности. 

Подготовка творческих 

интерактивных презентаций, 

сопоставительных таблиц, 

работа со словарями, 

подготовка упражнений к 

тренингу. 

Составление 

тезисов по 

курсовой 

работе 

4 4 0-7 

2.2 Содержательное 

конструирование 

речи: план 

рассмотрения 

Написание эссе, подготовка к 

коллоквиуму, тесту. 

Составление 

плана  

курсовой 

работы 

5 4 0-14 

2.3 Содержательное 

конструирование 

речи: определение 

ключевого понятия; 

художественные 

средства в тексте 

выступления. 

Подготовка творческих 

интерактивных презентаций, 

сопоставительных таблиц, 

работа со словарями. 

Составление 

эмотивной 

презентации 

актуальности 

курсовой 

работы 

6 4 0-12 

 Всего по модулю 2:    12 0-33 

Модуль 3 

3.1 Этико-

психологическое 

конструирование 

совместной со 

слушателями 

деятельности: этика 

оратора, ответы на 

вопросы, финальная 

часть выступления. 

Подготовка творческих 

интерактивных презентаций, 

сопоставительных таблиц, 

работа со словарями, 

подготовка упражнений к 

тренингу. 

Составление 

конспектов 

7 4 0-9 

3.2 Этико-

психологическое 

конструирование 

совместной со 

слушателями 

деятельности: 

активизация 

мыслительной работы 

слушателей.  

Подготовка творческих 

интерактивных презентаций, 

сопоставительных таблиц, 

работа со словарями. 

Составление 

конспектов 

8 4 0-12 

3.3 Этико-

психологическое 

конструирование 

совместной со 

слушателями 

деятельности: 

соучастность 

Подготовка творческих 

интерактивных презентаций, 

сопоставительных таблиц, 

написание реферата. 

Составление 

конспектов 

9 4 0-14 



слушателей работе 

оратора. 

 Всего по модулю 3:    12 0-35 

 ИТОГО:    36 0-100 

 

9.1. Темы презентаций, рефератов, докладов: 

1. Деловое общение и его виды. 

2. Речевая деятельность. Культура речевой деятельности. 

3. Доклад и речь как жанры делового общения. 

4. Бизнес - аргументация. Методы убеждения 

собеседника. 

5. Невербальные средства делового общения. 

6. Деловая беседа: цель, задачи, этапы подготовки и 

проведения деловой беседы. 

7. Переговоры: цель, задачи, этапы подготовки и 

проведения. 

8. Служебный телефонный разговор: цель, задачи, этапы 

подготовки и проведения. 

9. Дискуссия как вид спора: цель, задачи, этапы 

подготовки и проведения. 

10. Совещание как вид организации делового общения 

группы. 

Материалы для подготовки презентаций, эссе, а также задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины указаны 

в пособиях и на сайтах: 

1. Шипунов Сергей "Университет Риторики и Ораторского Мастерства" 

www.orator.biz; дата обращения 9.01.2015 

2. Мельникова С.В. Деловая риторика (речевая культура делового 

общения): Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

3. Риторика как наука, искусство, учебный предмет 

http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/06.htm; дата обращения 

9.01.2015 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

При подготовке к семинарскому занятию студент должен: 

1. Выписать и дать определение терминам, например, язык, речь, риторика, 

воздействие, письменная и устная речь, парадигма, культура, этика и т.п., используя 

лингвистические, психологические, культурологические словари, указанные в списке 

литературы. 

2. Согласно списку литературы и указаниям к семинарским занятиям подготовить 

устные сообщения по вопросам для обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный 

вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

3. При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, 

иллюстративного материала, раздаточного материала. Время выступления – до 10 мин. 

4. Выполнить к каждому семинару задание,  ориентированное на приобретение 

студентами необходимых навыков речевой компетентности. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине включает в себя: 

- устный индивидуальный и фронтальный опрос на занятии по темам и подтемам 

семинаров, 



- оценка творческих интерактивных презентаций на занятии, 

- проверка подготовленных конспектов, 

- проверка письменных заданий по 1 подтеме на  коллоквиуме, 

- проверка и оценка реферата, 

- проведение АСТ-тестирования под контролем преподавателя и самостоятельно 

студентом. 

- участие в итоговой учебно-практической конференции, предполагающей 

обсуждение научного труда лингвистического или культурологического плана; 

- проверка и оценка эссе, реферата. 

Тема коллоквиума 1: 

1. Напишите эссе «Главное для меня, когда я слушаю лектора…» 

2. Попробуйте вечером рассказать, как прошел день. Следите за тем, чтобы не было 

лишних слов, не бойтесь держать паузу, постарайтесь давать характеристики того, о чем 

говорите. Наблюдайте, когда повышается интерес слушателей. 

3. Исследуйте, насколько функциональны вещи за вашим рабочим столом. Для 

этого отвернитесь от стола и зафиксируйте в течение минуты на бумаге то, что лежит на 

столе. Затем сверьте ваш список с реальностью. Отметьте, сколько вещей выпало из 

вашего внимания. 

4. Проследите положение рук во время общения с людьми и во время спокойного 

расположения в кресле. Выявите закономерность влияния положения рук на общение. 

5. Продумайте расположение материала для изучения на листе бумаги А4. 

Расскажите материал своему однокурснику, пользуясь схемой. Проследите, насколько вам 

удобно ей пользоваться и насколько схема понятна слушателю. 

6. Принесите в дом какой-нибудь новый предмет, используйте ситуацию для 

упражнения в демонстрации наглядного материала: положите предмет на руку, 

продемонстрируйте всем, покажите мимически, как вам нравится предмет, найдите ему 

достойное место. Оцените свою работу по реакции домашних слушателей. 

7. Оцените свою работу на студии по формуле «тезис – аргумент - иллюстрация». 

8. Составьте план рассмотрения одной из следующих тем: солнце, море, лес, 

пироги, чай, путешествие, автомобиль. 

9. Предположим, тема вашего выступления – «кирпич». Задайте ракурс 

рассмотрения: с позиций средства в строительстве, с позиций ударного инструмента, с 

позиций трудно решаемой проблемы. Как будут выглядеть ваши выступления при 

изменении ракурса? 

10. Поупражняйтесь в художественных приемах описания таких явлений, как шум 

леса, голоса детей, езда на велосипеде, белый снег на крышах домов, чистая доска в 

классе. 

11. Попробуйте рассказать домашним, что вы видели на улице. Следите за тем, 

чтобы не было лишних слов, чтобы ваши суждения имели аргументы, а описания были 

красочными. Отметьте реакцию слушателей, вопросы, которые у них возникнут. 

12. Обратитесь к продавцу с просьбой о товаре. Но используйте этот момент для 

упражнения в «переакцентировки внимания на деталь»: скажем, обращайте внимание 

продавца на деталь товара, которая вас больше всего устраивает. Отследите реакцию. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Таблица 5. 
   Циклы, дисциплины 

        (модули)учебного 

                     плана ОП 

Индекс 

Компетенции 

Б.1.В. Вариативная часть 
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Общекультурные компетенции 

ОК-3 +     +  +  + 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4      + + + +  

ОПК-5      +  +   

ОПК-6        +   

ОПК-7      +  +   

Профессиональные компетенции 

ПК-17        +   

 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные)  

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: 

знает некоторые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения. 

Умеет:  
умеет 

устанавливать 

профессиональны

е контакты. 

Владеет: 

владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми 

навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

Знает:  
знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения. 

Умеет:    
умеет применять 

теоретические 

знания в практике 

межкультурного 

общения; 

налаживать 

профессиональные 

контакты. 

Владеет:  владеет 

навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

Знает:  
знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы 

освоения чужой 

культуры. 

Умеет:  
умеет применять 

теоретические 

знания в практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания 

на основе 

лекции, 

практические 

занятия, 

фронтальный 

опрос 

Интерактивные 

презентации, 

собеседование 

(УФ-1), учебная 

задача (УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающий тест 

(ПФ-3, ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационный 

тест (ПФ-4, ИС-

4), контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6) 



коммуникации. выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности на 

основе знания 

собственных 

психологических 

характеристик, 

ключевыми 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации. 

толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты. 

Владеет:  
владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности на 

основе знания 

собственных 

психологических 

характеристик; 

навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональны

х контактов в 

соответствии с 

типом ситуации и 

функционально-

стилистическими 

особенностями 

устных и 

письменных 

сообщений. 

ОПК-4 

 

Знает:  
имеет общее 

представление о 

системе 

общечеловечески

х и национальных 

ценностей, об 

этических и 

нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме 

Умеет:  
в целом знаком с 

типичными 

сценариями 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации, 

правилами 

этикета, 

ритуалами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре. 

Владеет: 

владеет на 

Знает: имеет 

представление о 

системе 

общечеловеческих 

и национальных 

ценностей, об 

этических и 

нравственных 

нормах поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме 

Умеет:  
адекватно 

реагирует в 

соответствии с 

установленными в 

данном 

культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами и 

законами. 

Владеет: 

способен 

различить 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

идентифицирует 

Знает:  
владеет глубокими 

знаниями о 

системе 

общечеловеческих 

и национальных 

ценностей, об 

этических и 

нравственных 

нормах поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

Умеет:  
способен 

автономно и 

адекватно 

избирать 

поведенческие 

сценарии для 

решения 

конкретных 

коммуникативных 

задач  в 

соответствии с 

инокультурными 

принципами 

поведения; 

Владеет: 

владеет системой 

лекции, 

практические 

занятия, 

фронтальный 

опрос 

Интерактивные 

презентации, 

конспект, анализ 

текста, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, реферат, 

тест 



начальном уровне 

навыками 

корректного 

поведения с точки 

зрения 

нравственных и 

этических норм. 

различные 

социальные 

ситуации 

общечеловеческих 

и национальных 

ценностей, 

правилами 

этикета, ритуалов, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре. 

ОПК-5 

 

Знает:  
имеет начальные 

сведения об 

основных 

дискурсивных 

способах 

достижения 

коммуникативны

х целей и 

прагматических 

параметрах 

высказывания 

Умеет:  
способен при 

консультативной 

поддержке 

ограничено 

применять 

лингвистический 

понятийный 

аппарат, 

различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания. 

Владеет: 

владеет 

начальными 

навыками 

реализации 

коммуникативны

х целей в 

соответствии с 

коммуникативны

м контекстом. 

Знает: имеет 

общие сведения об 

дискурсивных 

способах 

достижения 

коммуникативных 

целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания и 

правилах общения 

в рамках 

инокультурного 

социума. 

Умеет:  
способен 

использовать при 

консультативной 

поддержке 

лингвистический 

понятийный 

аппарат, различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания 

различной 

коммуникативной 

направленности. 

Владеет: 

владеет базовыми 

навыками 

реализации 

коммуникативных 

целей в 

соответствии с 

коммуникативным 

контекстом и 

способами 

социальной 

адаптации с целью 

взаимодействия в 

типичных 

ситуациях. 

Знает:  
имеет основные 

сведения о 

дискурсивных 

способах 

достижения 

коммуникативных 

целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания и 

правилах общения 

в рамках 

инокультурного 

социума. 

Умеет:  
свободно 

оперирует 

лингвистическим 

понятийным 

аппаратом и умеет 

самостоятельно 

различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

типом контекста и 

установленными в 

данном 

культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами. 

Владеет: 

свободно владеет 

умениями 

реализации 

коммуникативных 

целей в 

соответствии с 

коммуникативным 

контекстом и 

способами 

социальной 

адаптации с целью 

взаимодействия в 

типичных 

ситуациях и 

сценариях. 

лекции, 

практические 

занятия, 

фронтальный 

опрос 

Интерактивные 

презентации, 

конспект, анализ 

текста, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, реферат, 

тест 

ОПК-6 

 

Знает:  
имеет начальные 

Знает: имеет 

общие сведения о 
Знает:  
имеет основные 

лекции, 

практические 

Интерактивные 

презентации, 



сведения об 

основных 

композиционно-

речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных форм 

речи. 

Умеет:  
способен при 

консультативной 

поддержке 

ограниченно 

анализировать 

композицию и 

построение текста 

на рабочем языке. 

Владеет: 

владеет 

начальными 

навыками 

использования 

основных 

способов 

выражения 

структурно-

семантической и 

коммуникативной 

связности текста. 

композиционно-

речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных форм 

устной и 

письменной речи, а 

также о принципах 

логического 

построения 

устного 

высказывания и 

письменного 

текста. 

Умеет:  
способен 

применять при 

консультативной 

поддержке правила 

построения текстов 

на рабочем языке 

для достижения их 

связности, 

последовательност

и, целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

Владеет: 

владеет базовыми 

навыками анализа 

композиции 

текста, его фабулы 

и сюжета; 

способен создавать 

элементарные 

высказывания, 

отвечающие 

заданным 

композиционным 

параметрам. 

сведения о 

способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. 

Умеет:  
свободно 

оперирует 

логическим и 

языковым 

инструментарием; 

способен 

самостоятельно 

корректно и 

логически 

структурировать 

различные типы 

продуцируемых 

речевых 

высказываний. 

Владеет: 

свободно владеет 

умениями 

построения 

текстов на 

рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательност

и, целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

занятия, 

фронтальный 

опрос 

конспект, анализ 

текста, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, реферат, 

тест 

ОПК-7 Знает:  
имеет начальные 

сведения об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистиче

ских средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них 

общее 

представления. 

Умеет:  
умеет при 

консультативной 

Знает:  
имеет общее 

представление об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистичес

ких средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них общее 

представления. 

Умеет:  
умеет при 

консультативной 

поддержке 

Знает:  
знает основные 

способы 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации на 

всех языковых 

уровнях, способен 

адекватно 

применять их в 

речевой 

деятельности 

Умеет:  
свободно 

оперирует 

основными 

способами 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации на 

лекции, 

практические 

занятия, 

фронтальный 

опрос 

Собеседование 

(УФ-1), учебная 

задача (УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающий тест 

(ПФ-3, ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационный 

тест (ПФ-4, ИС-

4), контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6) 



поддержке 

использовать 

основные 

средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессионально

й деятельности 

Владеет:  
владеет 

начальными 

навыками их 

использования в 

речевой практике. 

использовать 

основные средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет:  
владеет базовыми 

навыками их 

использования в 

речевой практике. 

всех языковых 

уровнях; владеет 

устойчивыми 

навыками их 

применения 

Владеет:  
владеет культурой 

языкового 

общения, 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

релевантной 

информации, 

постановке цели 

общения и выбору 

путей ее 

достижения. 

ПК-17 Знает:  
имеет общие 

представления о 

стилистических и 

языковых нормах, 

принятых в 

разных сферах 

коммуникации. 

имеет 

минимальный 

опыт общения с 

представителями 

культуры стран 

изучаемого языка; 

имеет общее 

представление об 

особенностях 

общения с 

представителями 

культуры 

иноязычных 

стран и формах и 

ситуациях 

межкультурных 

контактов (в 

регионе). 

Умеет:  
умеет при 

консультативной 

поддержке 

анализировать 

ситуации 

общения и 

выбирать 

адекватное 

поведение при 

общении с 

представителями 

различных 

культур и 

социумов в 

рамках 

повседневного 

общения на 

Знает:  
знает возможные 

виды 

межкультурных 

контактов, речевые 

формы, которые 

задействованы при 

таких контактах; 

имеет 

представление об 

особенностях 

общения с 

представителями 

культуры 

иноязычных стран 

и формах и 

ситуациях 

межкультурных 

контактов (в 

регионе).  

Умеет:  
самостоятельно 

(при 

консультационной 

поддержке) 

анализировать 

ситуации общения 

и выбирать 

адекватное 

поведение при 

общении с 

представителями 

культур и 

социумов стран 

изучаемых языков;  

отбирать языковые 

средства с точки 

зрения их 

соответствия 

требованиям 

нормы и ситуации 

межкультурного 

общения;  

применять 

Знает:  
имеет глубокие 

знания об 

особенностях 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

культуры и 

социумов стран 

изучаемых языков 

в различных 

сферах общения. 

Знает о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

изучаемых языков. 

Умеет:  
умеет 

самостоятельно 

анализировать 

ситуации общения 

и определять 

адекватное 

поведение при 

общении с 

представителями 

культур и 

социумов стран 

изучаемых 

языков; отбирать 

языковые 

средства, 

адекватные 

ситуации 

межкультурного 

общения; 
обладает 

хорошими 

прогностическими 

способностями и 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа, научно-

исследовательска

я работа, научно-

исследовательска

я и переводческая 

практики, 

подготовка, 

разработка, 

выполнение, 

защита курсовой 

работы, ВКР 

собеседование 

(УФ-1), учебная 

задача (УФ-7, 

ПФ-7), 

обучающий тест 

(ПФ-3, ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационный 

тест (ПФ-4, ИС-

4), контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6) 



иностранном 

языке под 

руководством 

преподавателя; 

умеет применять 

наиболее 

распространённы

е этикетные 

формулы и 

речевые клише, 

необходимые для 

ведения 

межкультурного 

диалога и 

выполнять 

отдельные 

процедуры 

(операции) по 

моделированию 

типичных 

ситуаций 

общения и их 

развитию. 

Владеет:  
владеет 

начальными 

речевыми навыками 

реализации 

наиболее 

распространённых 

коммуникативных 

интенций и 

языкового 

выражения 

различных 

текстовых функций 

в рамках разных 

дискурсивных 

формаций. 

основные 

этикетные 

формулы и 

речевые клише, 

необходимые для 

ведения 

межкультурного 

диалога, знает о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике 

изучаемого языка;  

выполнять 

основные 

процедуры 

(операции) по 

моделированию 

типичных 

ситуаций общения 

и прогнозировать 

их развитие. 

Владеет:  
владеет базовыми 

навыками 

языкового 

выражения 

различных 

текстовых 

функций и 

коммуникативных 

интенций в рамках 

разных 

дискурсивных 

формаций. 

легко моделирует 

возможные 

ситуации 

общения, умеет к 

ним 

профессионально 

и морально 

подготовиться, 

способен 

определить 

целесообразность 

собственно 

перевода для 

некоторых типов 

текста; 

умеет 

самостоятельно 

анализировать 

текст с точки 

зрения его 

соответствия 

норме (языковой и 

этической) и 

ситуации 

межкультурного 

общения. 

Владеет:  
владеет 

устойчивыми 

навыками 

языкового 

выражения 

различных 

текстовых 

функций и 

создания текстов 

различных 

разновидностей 

дискурса. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы.  

 

Требования к итоговому контролю. 

По окончании курса предусмотрен зачет. Зачет состоит из практической 

организации информационно-речевого воздействия и письменного анализа одного из 

прослушанных сообщений.  

Требования, предъявляемые к студенту на зачете. 

Студент должен  

 владеть методологическим и терминологическим аппаратом, 

используемым в культурологии, социологии, педагогике, психологии, 

педагогической технологии и научном творчестве в целом;  

 обладать навыками реализации операций информационно-

речевого воздействия 

 организовывать взаимодействие со слушателями с 

культурологических позиций и коммуникативного подхода. 



Схемой анализа и оценки выступления лектора является следующая модель, 

состоящая из блоков: 

I. Целевой компонент - постижение истины, открытой наукой. 

Критерий реализации - логическое развертывание пунктов плана выступления, 

исчерпывающих поставленную тему. 

II. Содержательный компонент - убедительность и пленительность речи оратора 

через соблюдение формулы «тезис – аргумент - иллюстрация». 

Критерий реализации – соответствие риторического жанра выступления и 

приводимой аргументации замыслу и тематике выступления. 

III. Организационный компонент - организация активности слушателей по 

постижению содержания на уровне культуры. 

Критерий реализации - активность слушателей в ходе взаимодействия и вопросы 

по окончанию выступления. 

IV. Этический компонент - взаимоотношения между участниками 

коммуникативного взаимодействия. 

Критерий реализации – соблюдение этических норм взаимодействия. 

V. Имиджевый компонент - профессиональное умение оратора по владению 

собственным психофизическим аппаратом. 

Критерий реализации – выбор оптимального пластического образа общения с 

аудиторией, выдержанность стилевого оформления презентации. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

При подготовке к семинарскому занятию студент должен: 

1. Выписать и дать определение базовым лингвистическим и общенаучным 

терминам. 

2. Согласно списку литературы и указаниям к семинарским занятиям подготовить 

устные сообщения по вопросам для обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный 

вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

3. При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, 

иллюстративного материала, раздаточного материала. Время выступления – до 10 мин. 

4. Подготовка учебного научного текста включает этапы написания введения, 

основной части, заключения, описание методики анализа лингвистического явления. 

В соответствии с положением о балло-рейтинговой системе студент получает зачет 

по дисциплине по итогам трех модулей. Если студент не набирает нужное количество 

баллов (61 балл), то ему предлагается сдать зачет в устной форме. Сдача зачета (3 

семестр) предполагает выступление в качестве лектора на одну из тем лингвистического 

или культурологического плана, предложенных в пункте 9.1. Сдача зачета также 

предполагает анализ одного из прослушанных сообщений по критериям, предложенным в 

пункте 10.3. 

11. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- интерактивная лекция-полилог с участием студентов, 

- мини-лекции, подготовленные студентами, 

- творческие презентации и научные проекты, например: «Организация содержания 

и оформление презентаций в российской и англоязычной культуре», «Эмотивная речь во 

взаимодействии с общественностью» 

- обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на семинарских 

занятиях, 



- интерактивное обсуждение презентаций в группе посредством назначения 

«защищающихся» и «оппонентов», 

- традиционные виды упражнений на освоение навыка лингвистического анализа 

текста, 

- электронные виды тестирования, 

- блицопросы, 

- технологии брейнсторминга, 

- тренинги; 

- обсуждение проблемных ситуаций и проектов в дискуссионных группах. 

Пример тестового задания 

UNIT 1  Let's get started 

1 Match these less formal phrases with the more formal phrases in the table. 

 

More formal Less formal 

1) Today I would like to … a) I know you аге all very busy 

2) Good afternoon, ladies and gentlemen b) In my talk I’ll tell you 

about… 

3) Let me just start Ьу introducing 

myself. Му паmе is … 

c) As you know, I’m…  

4) It's а pleasure to welcome уоu 

today…  

d) ОК, shall we get started? 

5) In ту presentation I would like to 

report … 

e) What I want to do today is 

6) The topic of today's presentation is …  f) It's good to see you all here 

7) I suggest that we begin now  g) Hi, everyone 

8) I'm aware that уоu all have very tight 

schedules … 

h) Today I’m going to talk 

about … 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

12.1. Основная литература: 
1. Константинова, Л.А. Деловая риторика: учебное пособие / 

Л.А.Константинова, Е.П.Щенникова, С.А.Юрманова. – М.: Флинта: Наука, 

2014. – 304с. 



 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: учеб. 

пособие / М.П.Котюрова, Е.А.Баженова. М.: Флинта. - [Б.м.]: Наука, 2008. – 280с. 

2. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / ред. В.И. Максимов, 

А.В.Голубева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 382с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 
Для работы над темами требуется программа Microsoft Office и ее приложения. При 

подготовке реферата и презентаций рекомендуются сайты: 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.businesritorika; дата обращения 9.01.2015  

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/html; дата обращения 9.01.2015 

Риторика. Лидерство. Ораторское мастерство http://subscribe.ru/catalog/business.edu.1q2 

 http://www.garshin.ru/linguistics/languages/ дата обращения 9.01.2015 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Для проведения семинарских занятий используются мультимедийные аудитории, 

предполагающие работу с интернет-ресурсами. Наиболее важные темы, охватываемые в 

курсе, включают темы Имидж оратора. Типы речей. Художественные средства 

выразительности речи. Ответы на вопросы. При подготовке к данным темам предлагается 

использовать ресурсы: 

1. http://pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-1.shtml; дата обращения 

9.01.2015 

2. http://dspace.uah.es/jspui/bitstream/10017/902/1/Teaching%20Co

mmunicative%20Grammar%20at%20the%20Discourse%20Level.pdf ; дата 

обращения 9.01.2015 

3. www.reference.com/browse/generative+semantics/en.academic.ru/

dic.nsf/enwiki/10955224 дата обращения 9.01.2015 

4. http://window.edu.ru/resource 740/67740/files/tula_tsu_099.pdf4 

дата обращения 9.01.2015 

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для проведения лекций и семинарских занятий используются мультимедийные 

аудитории. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При подготовке к семинарскому занятию студент должен: 

1. Выписать и дать определение терминам, например, риторика, оратор, этос, пафос, 

логос, ритор, оратор, лектор, тезис, аргумент, иллюстрация, используя лингвистические 

словари, указанные в списке литературы. 

2. Согласно списку литературы и указаниям к семинарским занятиям подготовить 

устные сообщения по вопросам для обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный 

вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

3. При подготовке творческих презентаций рекомендуется включать в сообщение 

дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с привлечением слайдов, 

иллюстративного материала, раздаточного материала. Время выступления – до 10 мин. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

http://pedlib.ru/Books/5/0497/5_0497-1.shtml
http://www.reference.com/browse/generative+semantics/en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/10955224
http://www.reference.com/browse/generative+semantics/en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/10955224
http://window.edu.ru/resource%20740/67740/files/tula_tsu_099.pdf4


___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

                                                    Подпись                          Ф.И.О. 

 


