
Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины: формирование коммуникативной (риторической) 

компетентности будущего специалиста, предполагающей овладение умениями и навыками 
эффективной речевой деятельности для успешного общения и взаимодействия в 
профессиональной педагогической сфере. 

Задачи:  

1) дать представление о современной риторике как лингвокультурологической 

дисциплине, о современной концепции риторики, специфике риторического знания; 
2) ознакомить с основными идеями и принципами общей и профессиональной 

(педагогической) риторики, а также с разными аспектами риторизации учебного процесса в 

средней школе; 
3) раскрыть содержание основных категорий: «риторика», «педагогическая 

риторика», «общение и речь», «педагогическое речевое общение», «риторический  идеал 
педагога», «стиль общения», «риторический канон», «риторическая аргументация», «речевой 
жанр», «техника речи», «речевая деятельность»,  «речевая ситуация», «культура речи», 

«нормы языка», «коммуникативные качества речи»; 
4) овладеть риторическими знаниями о правилах и нормах общения, о требованиях к 

речевому поведению в различных ситуациях общения; 
5) показать особенности педагогического общения, специфику коммуникативно-

речевых ситуаций в профессиональной деятельности учителя; 

6) формировать умение решать коммуникативные задачи в конкретной ситуации 
общения; 

7) изучить опыта анализа и создания профессионально значимых типов 
высказываний; 

8) формировать умение составлять устные и письменные профессионально значимые 

высказывания разных типов в соответствии с основными нормами современного русского 
литературного языка;  

9) способствовать развитию творчески активной личности, умеющей применять 
полученные знания и сформированные умения в новых меняющихся условиях проявления 
той или иной коммуникативной ситуации, способной к поиску и нахождению собственного 

решения профессиональных задач. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Педагогическая риторика» входит в базовую часть учебного плана и 
является обязательной для изучения.  

Современная риторика – это наука об эффективном общении. Её центром является 
общающийся человек, который в процессе деятельности вступает во взаимодействие с 

людьми в различных коммуникативных ситуациях. Специфика этих ситуаций требует от 
человека адекватного речевого поведения, решение значимых коммуникативных и 
профессиональных задач. 

Формирование коммуникативной (риторической) компетентности будущего учителя 
является одной из главных задач содержания современных требований, предъявляемых к 

профессиональной подготовке специалистов. Коммуникативная компетентность 
предполагает владение навыками общения в определенном профессиональном коллективе, 
умениями, которые обеспечивают решение коммуникативных задач, составляющих суть той 

или иной профессиональной деятельности. 
Сфера обучения предполагает повышенную речевую ответственность, так как слово 

является основным инструментом деятельности учителя, главным средством реализации 
всех задач методического и дидактического характера, поэтому в содержание 
профессиональной подготовки учителя должен быть введен дополнительный компонент, 

связанный с освоением опыта коммуникативно-творческой деятельности.  



Проблема обучения профессиональной речи и речевому поведению учителя могут 
быть успешно решены в том случае, если это обучение строится на единой концепции, на 
базе целостного курса, адресованного студентам педагогических вузов. Основой этой 

концепции может стать риторический подход, ориентированный на теоретическое 
осмысление и практическое воплощение оптимальных путей  овладения эффективной и 

успешной профессиональной речью (см. Н.А. Ипполитова. Программа курса 
«Педагогическая риторика»). 

Курс педагогической риторики должен вызвать у студентов размышления о сути 

человеческого общения и общения педагогического, о тех нравственных ценностях, которые 
лежат в основе этого общения, что будет способствовать формированию у них взглядов. 

Идей, суждений, вкусов, имеющих общекультурную ценность (см. Т.А. Ладыженская. 
Краткая объяснительная записка к программе «Школьная риторика» // Школьная риторика. 
Методический комментарий. – М., 1996. – С. 5). 

 
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 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Культурология    +       

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4);  

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  (ОПК-5).  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

1) специфику педагогического речевого общения; 

2) основные категории и принципы педагогической риторики; 
3) причины возникновения коммуникативных неудач в педагогическом общении; 
4) основные стратегии и тактики бесконфликтного речевого общения; 

5) риторический идеал и риторический канон; 
6) основы риторической аргументации; 

7) принципы и правила ведения спора (его разновидностей: диспута, дискуссии, 
полемики, дебатов); 

8) специфику устных и письменных речевых жанров в профессиональной 

деятельности учителя; 
9) нормы языка, коммуникативные качества речи, основные условия использования 

выразительных средств языка в различных ситуациях общения; 
10) особенности звучащей речи и паралингвистических средств в условиях 

педагогического общения; 

уметь: 

1) устанавливать речевой контакт и корректировать свое поведение в соответствии с 
ситуацией общения; 

2) выбирать стратегии и тактики общения в соответствии с коммуникативной 
ситуацией и намерениями; 



3) преодолевать барьеры в педагогическом общении и находить пути выхода из 
конфликтных ситуаций; 

4) аргументированно излагать свою точку зрения; 

5) грамотно произносить речь с точки зрения ее звукового оформления и 
использования паралингвистических средств; 

6) редактировать языковой материал, в том числе и текстовый, в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка; 

7) создавать и воспроизводить связные, правильно построенные монологические и 

диалогические тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 
говорящего и ситуацией общения;  

8) вести дискуссию, участвовать в диалогических ситуациях общения;  
владеть навыками:  

основными методами и приемами практической работы в области целенаправленной, 

эффективной коммуникации в сфере педагогической деятельности. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа, из них 6 часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем, 62 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

 

Контактная работа: 6 6 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Иные виды работ: - - 

Самостоятельная работа (всего): 62 62 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

или 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

 

Контактная работа: 6 6 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Иные виды работ: - - 

Самостоятельная работа (всего): 62 62 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 
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1 2 4 5 6 7 8 10 

 Модуль 1       

1.1 Педагогическая 

риторика как наука 
и вузовская 
дисциплина 

 1  10 11  

1.2 Педагогическая 
коммуникация 

 1  10 11  

1.3 Текст и дискурс 
как единицы 

продуктивной 
речевой 

деятельности 

   5 5  

1.4 Деловая игра 
«Пресс-
конференция» 

   5 5 10 

1.5 Техника речи      10 

1.6 Этикет в 
педагогическом 
общении 

     10 

 Всего  2  30 32 0-30 

 Модуль 2       

2.1 Культура речи 

учителя 

 1  5 6  

2.2 Культура речи 
учителя 

 1  5 6 20 

2.3 Дискуссия    5 5 10 

 Всего  2  15 17  

 Модуль 3      0-30 

3.1 Речевое поведение 
учителя на уроке 

 1  5 6  

3.2 Педагогические 
речевые жанры 

   5 5  

3.3 Письменные 

жанры 
педагогического 

общения: научный 

   5 5 13 



стиль речи 
3.4 Письменные 

жанры делового 
общения в 

деятельности 
учителя 

   2 2 13 

3.5 Устные речевые 
жанры в 

профессиональной 
деятельности 

учителя 

 1   1 14 

 Всего  2  17 19 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 6  62 72 0-100 

 Курсовая работа        

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
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Модуль 1 

1.4 - 0-2 0-5 - - - - 0-3 - - - - 0-10 

1.5 - 0-5 0-5 - - - - - - - - - 0-10 

1.6 - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

Всего - 7 15 - - - - 3 - 5 - - 0-30 

Модуль 2 

2.2 - - 0-5 - - 0-5 0-5 - - 0-5 - - 0-20 

2.3 - - 0-5 - - - - - - 0-5 - - 0-10 

Всего - - 10 - - 5 5 - - 10 - - 0-30 

Модуль 3 

3.3 - - 0-3 - 0-5 0-5 - - - - - - 0-13 

3.4 0-5 - 0-3 - - 0-5 - - - - - - 0-13 

3.5 - - 0-5 - - - 0-4 - - 0-5 - - 0-14 

Всего 5 - 11 - 5 10 4 - - 5 - - 0-40 

Итого 5 7 36 - 5 15 9 3 - 20 - - 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 
Риторика как предмет 

изучения 
Риторика как наука и искусство эффективного 

речевого воздействия и взаимодействия. 



Риторика и ее роль в развитии гуманитарных 

наук. Необходимость изучения риторики в 
современных условиях общения.  

Предмет риторики. Дефиниция риторики в 

научной литературе. 
История развития риторической мысли в 

европейской и отечественной культуре. 
Общая и частная риторики. Педагогическая 

риторика как разновидность частной риторики. 

Цель, задачи и содержание педагогической 
риторики как вузовской дисциплины.  

Понятие риторизации учебно-воспитательного 
процесса. Риторизация как построение учебного 
занятия на коммуникативной основе. Методика 

жанрового предъявления информации как способ 
и критерий ее творческого усвоения. 

2 Педагогическое общение 

Общение и речь. Сущность, функции, виды и 

формы общения. Дискурс как процесс речевого 
поведения. Речевой акт. Текст. Речевой жанр. 

Речь как одно из важнейших средств обучения. 
Язык и речь. Коммуникативные качества речи. 

Профессиональное общение. Коммуникативная 

ситуация. Особенности общения в ситуации 
«учитель – ученик». Речевые ситуации в 
педагогическом общении. Барьеры 

педагогического общения и преодоление 
конфликтных ситуаций.  

Речевая этика в профессиональной 
деятельности учителя. Агрессия в речи учителя.  

Культура речи учителя, соблюдение языковых 

норм как необходимое условие эффективного 
общения. Нормы русского литературного языка. 

Принципы коммуникации. 
Вербальный и невербальный аспекты общения. 
Индивидуальный стиль речи учителя. 

Техника речи. Профессионально-значимые 
качества голоса учителя.  

Интонация и ее роль в общении. 

3 
Речевая деятельность 

учителя 

Речевая деятельность. Механизмы речи. Речь 
как способ формирования мысли посредством 

языка. Речевая деятельность как способ 
реализации общественно-коммуникативных 
потребностей человека в процессе общения. 

Виды речевой деятельности. Специфика 
слушания как вида речевой деятельности. 

Процесс смыслового восприятия звучащей речи. 
Виды слушания, способы. Умение слушать как 
профессионально-значимое умение. Специфика 

чтения как вида речевой деятельности. Чтение в 
профессиональной деятельности учителя. 

Говорение и письмо как виды речевой 
деятельности. Текст и дискурс как единицы 



продуктивной речевой деятельности. 

Особенности устной и письменной речи. Письмо 
и говорение в профессиональной деятельности 
учителя. 

4 

Устные и письменные 
речевые жанры в 

профессиональной 

деятельности учителя 

Понятие о речевом жанре. Соотношение 
понятий «Речевой жанр» и «Речевой акт». Виды 
речевых жанров по характеру интенций: 

информативные, этикетные, оценочные, 
фатические и др.  

Понятие педагогического речевого жанра. 
Устные речевые жанры: изложение,  оценочные 
высказывания в ситуации опроса, проверки 

домашнего задания и др.; объяснительный 
монолог; доклад; лекция; приемы ораторской 

речи; отчет; дискуссионное общение. 
Письменные речевые жанры: аннотация, отзыв и 
рецензия, реферат, характеристика ученика, 

конспект, тезисы.  
Школьный урок как сложный педагогический 

жанр.  
Устные и письменные речевые жанры 

управленческого типа: педагогический совет, 

совещание, конференция, родительское собрание. 

5 
Мастерство публичного 

выступления 

Ораторское искусство в современном мире. 
Роды и виды ораторского искусства.  

Специфика публичного выступления. 
Публичное выступление в профессиональной 
деятельности учителя.  

Структура публичного выступления. Три 
основные категории риторики: этос, пафос, логос.  

Поведение оратора, основные требования. 
Оратор и аудитория. 

Риторический канон: основные части речи 

выступления. Риторический эскиз речи. 
Подготовка к публичному выступлению.  

Виды публичных выступлений. 
Информирующая речь. Аргументирующая речь 
(убеждающая, доказательная, объяснительная, 

призывающая к действию – агитационная).  
Риторическая аргументация как убеждающая 

система. Понятие аргументации. Тезис и 
аргумент. Типы доказательств. Истоки двух 
традиций убеждения – сократической и 

софистической. Сильные и слабые аргументы. 
Риторическое манипулирование. 

Дискуссионная речь как разновидность устной 
публичной речи. Культура спора. Разновидности: 
диспут, дискуссия, полемика, дебаты. Стратегия и 

тактика ведения спора. Участники спора. 
Постановка вопроса. 

Эпидейктическая речь. 

 



 
6. Планы семинарских занятий. 

 

Практическое занятие №1 

Деловая игра «Пресс-конференция» 

 

Задание: составьте свободный рассказ о себе, используя примерную модель 
построения в учебном пособии: Стернин И.А. Практическая риторика. – М., 2005. С. 182-183. 

Примечание: Участник рассказывает о себе в свободной форме (2-3) минуты, а затем 
отвечает в течение 5 минут на любые вопросы сокурсников, сидя перед ними за столом.  

 
 

Практическое занятие №2 

Техника речи 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности устной речи.  
2. Профессионально-значимые качества голоса учителя.  

3. Игра как основной метод работы над речью.  
4. Прием имитации и подражания.  

5. Роль ручеручного рефлекса в совершенствовании речевых навыков.  
6. Междометия в развитии голоса.  
7. Стихи как один из видов тренировочного материала. 

8. Артикуляция – работа произносительных органов при образовании звуков 
речи.  

9. Дикция – четкость речи.  
10. Техника скороговорения.  
11. Мелодика как важнейший инструмент интонации.  

12. Интонирование знаков препинания.  
 

Задание: создание монофона на любую букву алфавита. 
 

Практическое занятие №3 

Этикет в педагогическом общении 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Этикет. Понятие речевого этикета.  

2. Основные формулы речевого этикета: знакомство, представление, приветствие, 
прощание, обращение. 

3. Средства выражения благодарности, средства установления контакта.  
4. Максимы такта, одобрения, скромности, согласия. Средства их выражения.  
5. Речевая этика в профессиональной деятельности учителя. Агрессия в речи 

учителя.  
 

Задание: подготовьте инсценировку речевой ситуации, используя формулы речевого 
этикета. В выборе речевой ситуации вам поможет источник Формановская Н.И. Вы сказали: 
«Здравствуйте!» (Речевой этикет в нашем общении). – М., – 160с. Запись домашних диалогов 

студентов на видеоноситель.  
 

Практическое занятие №4-5 

Культура речи учителя 



 
Задание 1: законспектируйте статью Козырев В.А., Черняк В.Д. Речевой портрет 

современного учителя: поиски идеала //. Universum: Вестник Герценовского университета – 

2010. –№ 1. – С. 36-42. 
 

Задание 2: подготовить сообщение (выбрать одну из предложенных тем): 
1. Выразительные средства языка. 
2. Территориально ограниченная лексика жителей Тюменской области. 

3. Культура речи и молодежный сленг. 
4. Компьютерные жаргонизмы в речи школьников.  

5. Влияние Интернета на культуру речи школьников.  
6. Устаревшая лексика в современном русском литературном языке. 
7. Англицизмы и современный русский язык. 

8. Фразеология современного русского литературного языка. 
 

Задание 3. Используя орфоэпический словарь русского языка, расставьте ударение в 
словах агент, алкоголь, алфавит, арест, атлет, верба, вероисповедание, включишь, 
газопровод, гренки, договор, документ, звонишь, каталог, квартал, километр, магазин, 

обеспечение, свекла, статуя, феномен, цемент, щавель, языковой (кружок), языковая 
(колбаса). 

 
Задание 4. Используя орфоэпический словарь русского языка, заполните таблицу. 

Таблица 1 

-чн- 

[ч’н] 

[ч’н’] 

[шн] 

[шн’] 

[ч’н]     или       [шн] 

[ч’н’]                 [шн’] 

со[ч’н]ый, пе[ч’н’]ик (не 
менее 2 примеров) 

банно-праче[шн]ый, 
пустя[шн]ный, (не менее 2 

примеров) 

балалае[ч’н]ый и 
балалае[шн]ый (не менее 2 

примеров) 

 
Задание 5. Определите произношение согласного звука в позиции перед [э]. 

Адаптер, автосервис, аутсайдер, ацтеки, бандероль, баронесса, бассейн, баттерфляй, 
бижутерия, дебют, девиз, дерматолог, детектив, кофе, макраме, нейлон, реноме, свитер, 
сертификат, тематика, фланель, френч, эстетика. 

 
Задание 6. Определите [э] или [о] произносится в данных словах. Проверьте 

произношение по орфоэпическому словарю. 
Желчь, заостренный, костюмер, молодежь, никчемный, новонаселенный, 

новорожденный, одновременный, острие, осужденный, подключенный, приобретенный, 

прокопченный, уцененный, учебный, филистер, хребет.  
 

Задание 7. Найдите лексические ошибки и отредактируйте предложения. 
1. Работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

таких работ. 2. Сегодня по телевизору сообщили рейтинг популярности артистов. 3. Мы с 

ним впервые познакомились в театре. 4. Исследователи преследуют несколько задач. 
5. Неотъемлемым атрибутом современного студента является ноутбук. 6. Я одену маску. 7. 

Руководители организации должны вовремя предоставить отчет. 8. Только в феврале очень 
дешевые цены на весь ассортимент товара. 9. Прошедшие мероприятия прошли удачно. 
10. Задачи будущих перспектив стоят остро. 11. Я хочу подарить этот подарок безвозмездно. 

12. На перекрестке улиц Буденного и Новой произошли 15 ДТП, имевшие место быть в 
феврале месяце этого года. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=933020&selid=16256947


Задание 8. Определите род имен существительных: авеню, адвокат, бигуди, ботфорт, 
ботфорта, бра, брюзга, брюки, будни, ветрище, визави, вольер, вольера, вуз, дождище, 
домишко, доцент, жадина, кофе, кудри, мямля, марабу, мэтр, обжора, пенальти, рефери, 

рохля, святоша, ТюмГУ, тезка, Тобольск, ханты. 
 

Задание 9. Найдите и прокомментируйте ошибки в следующих словосочетаниях и 
предложениях. Исправьте их. 

Представлять из себя, жалоба о несоответствии занимаемой должности, аспирант по 

кафедре, объяснить каждому по отдельности, ближе от меня сидит сестра, оплатить за 
проезд, указать об этом, на игрушке много блёстков, купи чехол для брелка.  

 
 

Практическое занятие №6 

Дискуссия 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Дискуссия как вид спора 

2. Этапы подготовки и проведения дискуссии 
3. Правила ведения спора 

4. Место дискуссии в школьной практике. Дискуссия на уроках истории и 
обществознания.  

 

Задание: организация ролевой дискуссии.  
 

 
Практическое занятие №7 

Письменные жанры педагогического общения: научный стиль речи  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Научный стиль речи: понятие, речевые жанры, лексические и грамматические 
признаки. 

2. Аннотация как разновидность сжатого изложения. Структура аннотации, ее 

оформление. 
3. Отзыв и рецензия. Особенности построения текстов, их сходство и различие. 

4. Реферат. Реферирование текста. Композиционное оформление реферативной 
работы. 

5. Научный доклад. Особенности доклада как формы устного выступления. 

 
Задание: составление текста введения к реферату со ссылками на источники. 

Составление списка литературы.  
 

Практическое занятие №8 

Письменные жанры делового общения в деятельности учителя 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Письма в педагогическом общении. Функции писем. Классификация писем: 
письма-повествования и их разновидности; побудительные письма и их разновидности; 

этикетные письма; эмоционально-оценочные письма (письмо-жалоба; письмо-утешение; 
письмо-оправдание и т. п.). 



2. Письменные жанры делового общения в деятельности учителя: докладная 
записка, протокол, расписка, заявление. Требования к их оформлению. Речевые клише, 
характерные для названных жанров. 

 
Задание: составление текста письма-сообщения родителям ученика. Реквизиты 

определить самостоятельно. 
 

Практическое занятие №9 

Устные речевые жанры в профессиональной деятельности учителя 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Оценочные высказывания в ситуации опроса, проверки  домашнего задания, 
беседы и т.п.  

2. Педагогический диалог в ситуации опроса, повторения и обобщения 
изученного, объяснения нового материала.  

3. Объяснительный монолог учителя в ситуации изучения нового материала.  
4. Обобщающая речь учителя в ситуации подведения итогов урока. Специфика 

учебно-речевой ситуации подведения итогов урока. Разновидности обобщающей речи: 

обобщение деятельностного аспекта урока; обобщение – формулировка правила, 
определения; обобщение – инструктаж, совет, предупреждение трудностей.  

 
Задание: написание развернутого конспекта урока. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены.  

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные  дополнительные  

      

Модуль 1     

1.4 Деловая игра 

«Пресс-
конференция» 

Обыгрывание ситуации 
общения 

 10 10 

1.5 Техника речи Написание монофона  10 10 

1.6 Этикет в 
педагогическом 

общении 

Обыгрывание ситуации 
общения 

Конспектирование 
статьи 

10 10 

 Всего   30 30 

Модуль 2     

2.2 Культура речи 
учителя 

Конспектирование 
статьи 

 10 20 

2.3 Дискуссия Обыгрывание ситуации 
общения 

 5 10 

 Всего   15 30 

Модуль 3     



3.3 Письменные 

жанры 
педагогического 
общения: научный 

стиль речи 

Заполнение таблицы  5 13 

3.4 Письменные 
жанры делового 

общения в 
деятельности 

учителя 

Составление документа   5 13 

3.5 Устные речевые 
жанры в 
профессиональной 

деятельности 
учителя 

Написание развернутого 
конспекта урока 

 7 14 

 Всего   17 40 

 Итого    62 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя 

10.1 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

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 
лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства  

 

минимальный 

(удовл.) 
базовый (хор.) 

повышенный 

(отл.) 

ОК-4 Знает: теоретические 
основы курса;  
Умеет: пользоваться 

лексикографическими 
источниками и извлекать из 

них необходимую 
информацию;  
Владеет: отдельными 

навыками правильной 
устной и письменной речи.  

Знает: нормы устной и 
письменной речи;  
Умеет: строить устную и 

письменную речь в 
соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 
этическими нормами; строить 
устную и письменную речь в 

соответствии с языковыми, 
коммуникативными и 

этическими нормами; 
Владеет: основными навыками 
правильной устной и 

письменной речи. 

Знает: свободно 
ориентируется в языковом 
и речевом материале; 

Умеет: производить 
комплексный языковой 

анализ текстов разных 
стилей; 
Владеет: навыками 

литературной правки.  

лекции, 
практические 
занятия 

тесты, вопросы 



ОПК-5 Знает: основы речевой 
профессиональной 

культуры;  
Умеет: продуцировать 

языковые тексты, 
отвечающие современным 
требованиям речевой 

профессиональной 
культуры; 

Владеет: отдельными 
навыками речевой 
профессиональной 

культуры. 

Знает: требования, 
предъявляемые к речевому 

поведению учителя;  
Умеет: вести эффективный 

диалог (коммуникативные 
навыки); 
Владеет: основными навыками 

речевой профессиональной 
культуры. 

Знает: особенности 
восприятия текстовой 

информации, речевого 
поведения личности 

собеседника, условий 
общения, а также понимает 
механизм речепорождения; 

Умеет: выступать публично 
(риторические навыки); 

Владеет: устойчивыми 
навыками речевой 
профессиональной 

культуры. 

лекции, 
практические 

занятия 

тесты, вопросы 

 



10.2 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. 

Вопросы к зачету 

1. Риторика как наука и искусство об убеждении словом. Необходимость изучения риторики 

в современных условиях общения. Дефиниция риторики в научной литературе. Связь 
риторики с культурой речи, стилистикой, этикой, психологией. 

2. История развития риторической мысли в европейской и отечественной культуре. 
3. Общая и частная риторики. Педагогическая риторика как разновидность частной 
риторики. Цель, задачи и содержание педагогической риторики как вузовской дисциплины. 

Понятие риторизации учебно-воспитательного процесса.  
4. Общение и речь. Сущность, функции, виды и формы общения. Дискурс как процесс 

речевого поведения. Речевой акт. Текст. Речевой жанр. Речевые ситуации в педагогическом 
общении.  
5. Общение и речь. Коммуникативная ситуация, ее составляющие. Понятие эффективной 

коммуникации. Коммуникативные барьеры в деятельности учителя и преодоление 
конфликтных ситуаций. Общие принципы коммуникации: принцип кооперации и принцип 

вежливости. 
6. Вербальный и невербальный аспекты педагогического общения. 
7. Культура речевого общения. Риторика и культура речи. Язык и речь. Литературный язык и 

норма. Коммуникативные качества речи. Нормативный компонент культуры речи: языковые 
нормы. Культура речи учителя, соблюдение языковых норм как необходимое условие 

эффективного общения. 
8. Культура речевого поведения. Речевая этика в профессиональной деятельности учителя. 
Формулы речевого этикета. Индивидуальный стиль речи учителя. Агрессия в речи учителя.  

9. Профессионально-значимые качества голоса учителя. Основные элементы техники устной 
речи. Голос. Речевой аппарат, его функционирование. Дикция и выразительное чтение. 

Пауза: виды, их специфика.  Интонация, ее роль в общении. 
10. Речевая деятельность учителя. Механизмы речи. Речь как способ формирования мысли 
посредством языка. Виды речевой деятельности.  

11. Специфика слушания как вида речевой деятельности. Процесс смыслового восприятия 
звучащей речи. Виды слушания, способы. Умение слушать как профессионально-значимое 

умение.  
12. Специфика чтения как вида речевой деятельности. Чтение в профессиональной 
деятельности учителя.  

13. Говорение и письмо как виды речевой деятельности. Текст и дискурс как единицы 
продуктивной речевой деятельности. Особенности устной и письменной речи. Письмо и 

говорение в профессиональной деятельности учителя. 
14. Понятие о речевом жанре. Соотношение понятий «Речевой жанр» и «Речевой акт». 
Понятие педагогического речевого жанра. Устные речевые жанры: изложение,  оценочные 

высказывания в ситуации опроса, проверки домашнего задания и др.; объяснительный 
монолог; доклад; лекция; приемы ораторской речи; отчет; дискуссионное общение.  

15. Понятие о речевом жанре. Соотношение понятий «Речевой жанр» и «Речевой акт». 
Понятие педагогического речевого жанра. Письменные речевые жанры: аннотация, отзыв и 
рецензия, реферат, характеристика ученика, конспект, тезисы. Школьный урок как сложный 

педагогический жанр.  
16. Ораторское искусство. Роды и виды ораторского искусства. Специфика публичного 

выступления. Публичное выступление в профессиональной деятельности учителя.  
Подготовка к публичному выступлению. Три основные категории риторики: этос, пафос, 
логос.  



17. Оратор и аудитория. Образ ритора. Типы ораторов. Риторические позиции оратора в ходе 
выступления. Внешний вид. Манера выступления. Расположение в аудитории. Типы 
слушателей по умению понять смысл сообщения. Этические и эстетические качества 

ораторской речи. 
18. Структура публичного выступления. Три основные категории риторики: этос, пафос, 

логос. Риторический канон: основные этапы подготовки публичного выступления. 
Риторический эскиз речи.  
19. Виды публичных выступлений. Информирующая речь. Аргументирующая речь 

(убеждающая, доказательная, объяснительная, призывающая к действию – агитационная). 
Эпидейктическая речь. 

20. Риторическая аргументация как убеждающая система. Понятие аргументации. Тезис и 
аргумент. Типы доказательств. Сильные и слабые аргументы. Риторическое 
манипулирование. 

21. Дискуссионная речь как разновидность устной публичной речи. Культура спора. 
Разновидности: диспут, дискуссия, полемика, дебаты. Стратегия и тактика ведения спора. 

Участники спора. Постановка вопроса. 
 

10.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Контроль – это проверка качества усвоения учебного материала, установление 
обратной связи между преподавателем и студентами. Программа дисциплины включает два 
вида контроля знаний студентов: контроль промежуточных результатов усвоения и итоговый 

контроль. Промежуточный контроль включает в себя тестирование, итоговый контроль – 
зачет. 

Преподавателю следует четко продумать организационное начало зачета, а также 
обеспечить наличие и заполнение соответствующей документации: ведомостей, зачетных 
книжек студентов. 

Предварительно студентов обязательно следует ознакомить с требованиями, 
предъявляемыми к форма проведения зачета (устный, письменный, в форма теста), к  

времени подготовки ответа (20 мин, тезисный ответ в письменном виде) и непосредственно 
ответа (10 мин, полное содержание вопроса, раскрытие его, т.е. знание основных терминов, 
понятий и наличие выводов, творческий подход к разрешению определенных ситуаций), а 

также с критериями оценки ответа. Последние могут быть сформулированы следующим 
образом: 

Зачтено: - раскрытый вопрос, четкая логика изложения, доказательность, на 
дополнительные вопросы, эрудиция, культура речи; 

         - не совсем  полный ответ, не в полной мере доказательный, но четкие 

ответы на дополнительные вопросы, культура речи;  
Не зачтено: - недостаточное знание материала, мало необходимых выводов, нечеткое 

знание терминологии; 
            - незнание материала, содержания терминов и понятий, отсутствие логики 

изложения, связанного рассказа, а также отказ отвечать на  дополнительные вопросы.  

Важно, чтобы преподаватель мог создать на зачете  атмосферу высокой 
требовательности и одновременно доброжелательности. Результат аттестации необходимо 

комментировать, чтобы студент знал просчеты своего ответа и мог учесть ошибки в 
дальнейшей работе. 

 

11. Образовательные технологии. 

При обучении педагогической риторике используются следующие образовательные 

технологии:  



- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – направлена на 
организацию учебного процесса на основе учета индивидуальных особенностей студента.  

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – направлены на расширение 

рамок образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 
интенсификацию самостоятельной работы студентов и повышению познавательной 
активности.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения знаний в 
рамках модуля на определённом этапе обучения. Данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной 
проработки.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи : учебник для для студ. учреждений 
высш. проф. образования / Т. М. Воителева. – 2-е изд. – Москва : Академия, 2013. – 400 с.  

2. Ипполитова, Н.А. Педагогическая риторика в вопросах и ответах [Электронный 
ресурс]: / Н.А. Ипполитова, З.С. Смелкова. – Электрон. дан. – М.: Прометей (Московский 
Государственный Педагогический Университет), 2011. – 254 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3882 
3. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

Электрон. дан. – Кемерово: Издательство КемГУ (Кемеровский государственный 
университет), 2012. – 300 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30030  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Александров Д.Н. Риторика. – М., 2000   

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – Ростов н/Д., 2001. – 512с. 
3. Десяева Н.Д. и др. Культура речи педагога. – М., 2003. – 192с. 
4. Ипполитова Н.А. Педагогическая риторика. – М., 2010. 

5. Клюев Е.В. Риторика. – М., 2001. – 272с. 
6. Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2000. – 248с. 

7. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. – М., 2003. – 272с. 
8. Мурашов А.А. Основы педагогической риторики. – М., 1999. 
9. Русский язык и культура речи: Учебник/ Под ред. В.И.Максимова.– М., 2005. – 413с. 

10. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.Д.Черняк. – М., 2002. – 509с. 
11. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. – М., 2005. – 208с. 

12. Стернин И.А. Практическая риторика. – М., 2005. – 272с. 
12.3 Интернет-ресурсы: 

www.gramma.ru 

www.gramota.ru 
www.russian-world.info/kultura-rechi 

www.curator.ru/pedagog 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

http://www.gramota.ru/
http://www.russian-world.info/kultura-rechi


На занятиях преподаватель пользуется электронными изданиями, проводит 
практические занятия с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- 
аудио- материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных, 

организует взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты , 
компьютерное тестирование.  

Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям:  
1. Национальный корпус русского языка www.ruscorpora.ru 
2. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ www.gramota.ru 

3. Русский словари www.slovari.ru 
4. Этимология и история слов русского языка http://etymolog.ruslang.ru/ 

5. Общеславянский лингвистический атлас http://www.slavatlas.org/ 
6. Русская грамматика http://www.rusgram.narod.ru/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для обеспечения данной дисциплины имеются: оборудованные аудитории для 
аудиторных занятий (специальная мебель и оргсредства) и самостоятельной работы 
студентов (компьютерный класс); технические средства обучения: компьютер, проектор; 

учебно-методическая литература, учебные пособия, словари, периодические издания.   

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

Педагогическая риторика как разновидность частной риторики обеспечивает решение 
проблемы формирования коммуникативной компетентности будущего учителя, так как 
позволяет конкретизировать основные положения общей риторики, продемонстрировать 

специфику применения правил риторики в реальной речевой практике, определить 
теоретический и практический аспекты овладения профессиональной речью, поэтому на 

практических занятиях и в самостоятельной работе студентов следует акцентировать 
внимание на практике речи, то есть на выборе языковых средств в зависимости от речевой 
ситуации. 


