


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Педагогическая риторика» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Педагогическая риторика»  – формирование у студентов 
знаний в области русского языка и культуры речи, совершенствование коммуникативных 
навыков и умений студентов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогическая риторика» 

 
        Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

владение основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры (ОПК-5) 

ОР-1 
грамматические 
нормы русского 
литературного 
языка  
 
ОР-2 
основы 
профессиональной 
речевой культуры  
 
ОР-3 
анализ и 
объяснение 
основных форм 
основы 
профессиональной 
речевой культуры;  
анализ и 
объяснение правил 
грамотной речи; 
анализ и 
объяснение правил 
письма и устной 
речи. 
 

ОР-4 
грамотно выражать свою 
точку зрения; 
вести дискуссию; вести 
диалог  
 
ОР-5 
самостоятельно 
аргументированно 
выражать свою точку 
зрения по проблемам 
профессиональной 
деятельности; 
 
ОР-6 
 применять на практике 
профессиональную речь 
и демонстрировать 
высокую культуру 
общения  
 

ОР-7 
навыками 
грамотной и 
нормированной 
речи; 
навыками 
речевой 
профессионально
й культуры; 
навыками 
литературной и 
деловой 
письменной и 
устной речи  
 
ОР-8 
технологией 
развития 
грамотной и 
нормированной 
речи. 
 
ОР-9 
технологией 
развития речевой 
профессионально
й культуры; 
технологией 
развития 
литературной и 
деловой 
письменной и 
устной речи. 

 
 
 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Педагогическая риторика» является дисциплиной базовой части Блока 1 
Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения (Б1.Б.4 
Педагогическая риторика).  
 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьной 
программы. Результаты изучения дисциплины «Педагогическая риторика» являются 
теоретической и методологической основой для изучения дисциплин гуманитарного цикла. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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1 2 72 12 20 40   Зачет 
Итого 2 72 12 20 40   Зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 
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1 семестр 
Раздел I. Введение в предмет     
Тема 1. Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации и как язык межнационального 
общения. 

1  2 4 

Раздел  II. Нормы современного русского 
литературного языка. 

    

Тема 2  Понятие о языковой норме. Нормы устной и 
письменной речи. 

1  4 4 



Тема 3 Орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы. 

2  2 4 

Раздел III. Речь. Функции речи.     
Тема 4. Функции речи. Коммуникативные качества 
речи. 

1  2 4 

Тема 5. Функциональные стили современного русского 
литературного языка. 

2  2 6 

Тема 6. Текст. Функционально-смысловые типы текста. 2  2 6 
Раздел IV. Основы публичного выступления     
Тема 7. Речевой этикет. 1  2 6 
Тема 8. Риторический канон.  2  4 6 
ИТОГО 1 семестр: 12  20 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

          Раздел I. Введение в предмет. 
Тема 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как 

язык межнационального общения.  
«Русский язык и культура речи» как научная дисциплина. Связь языка с историей и 

культурой народа. Основные тенденции в развитии современного русского литературного 
языка. Проблема экологии русского языка.  

 
Раздел  II. Нормы современного русского литературного языка. 
Тема 2. Понятие о языковой норме. Нормы устной и письменной речи. 
Понятие о языковой норме. Роль языковой нормы в становлении и функционировании 

литературного языка. Нормы устной и письменной речи.  
Интерактивные формы: учебная дискуссия 
 
Тема 3 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы.  
Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы. Динамика норм литературного языка. Коммуникативные и этические нормы. 
Коммуникативная целесообразность нормы. 

 
Раздел III. Речь. Функции речи. 
Тема 4. Функции речи. Коммуникативные качества речи. 
Коммуникативная, информативная, эстетическая функции. Коммуникативные качества 

речи: связность, точность, чистота, ясность, богатство, целесообразность, толерантность. 
Структура речевой деятельности. Виды речевой деятельности. Механизмы речи: 
антиципации и эквивалентных замен. Виды речевой деятельности. Слушание как наиболее 
сложный вид речевой деятельности. Уровни слушания. Говорение. Принципы речевого 
поведения. Активное чтение. 

 
Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного языка.  
Понятие о функциональных стилях речи. Официально-деловой, научный, 

публицистический, разговорный стили речи.  Жанры научно-учебного и официально-
делового стилей. Современные требования к оформлению документации. Взаимодействие 
разговорного и книжных стилей. 

Интерактивные формы: групповые творческие задания. 
 
Тема 6. Текст. Функционально-смысловые типы текста (описание, повествование, 

рассуждение). 
Описание. Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. 



Повествование. Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. 
Рассуждение. Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. Текст как 
продукт речевой деятельности. Основные категории текста. 

 
Раздел IV. Основы публичного выступления. 
Тема 7. Речевой этикет. 
Повседневная речевая практика и норма в речевом этикете. Речевой этикет и речевая 

ситуация. Специализированные единицы речевого этикета в системе языка. Этикетные 
требования к интонационному оформлению высказывания. Речевой этикет в исторической и 
этнокультурной перспективе. 
 

Тема 8. Риторический канон.  
Монологическая речь, её характеристика. Риторический канон: инвенция, диспозиция, 

элокуция, мемория, акция. Общие требования к построению речи. 
Интерактивные формы: работа в микрогруппах. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения историко-

стилистического анализа текстов, относящихся к различным периодам истории русского 
литературного языка и различным типам русского литературного языка, индивидуально или 
в малых группах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- изучение лекционных материалов; 
- подготовка к защите реферата.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
Пример задания текущего оценивания (упражнения: нормы устной и письменной речи) 
Критерии оценивания:  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункт 1 6 

Верно выполненный пункт 2 6 

Всего: 12 

 
«Нормы современного русского языка» 
 
Задание 1. Вставьте пропущенные буквы, объясните правописание слов: 

уч…ный, ч…лн, ш…рстка, чеч…тка, ч…рточка, печ…нка, трещ…тка, крыж…вник,  
пч…лы, ч…лка, ж…луди, ж…м, ш…тландка, ш…ссе, сч…т, ш…пот, тяж…лый, ш…рох; 
ож…г лица,  реш…тка сада, укрыться плащ…м,  спорить горяч…,  подж…г сарая,  вощ…ная 
бумага,  печ…ный хлеб, деш…вый товар. 
 
Задание 2. Расставьте недостающие знаки препинания.   

Трудно было решить с первого разу к какому сословию принадлежал этот Геркулес; 
он не походил ни на дворового ни на мещанина ни на обедневшего подьячего в отставке ни 
на мелкопоместного разорившегося дворянина – псаря и драчуна: он был уж точно сам по 
себе. Дикий Барин так его прозвали настоящее же его имя было Перевлесов пользовался 



огромным влиянием во всей округе. В этом человеке было много загадочного казалось 
какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем как бы зная что раз поднявшись что 
сорвавшись раз на волю они должны разрушить себе и все до чего они коснутся. (По И. 
Тургеневу) 

 
Задание 1. Произнесите следующие слова. Возможны ли варианты произношения? 

Булочная, конечно, подсвечник, будничный, молочный, скучно, сливочный, 
будничный, яичница, клубничный, коричневый, ячневый, скворечник, беспорядочный, 
войлочный, селедочница, девичник, горничная, гречневый, непорядочный, перечница, 
спичечный, к шапочному разбору, бесконечный, безграничный. 
 
Задание 2. Расставьте ударения в следующих словах. 

Газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, ломоть, 
мусоропровод, мышление, намерение, пиала, приданое, свекла, ходатайство, щавель, 
апостроф, бюрократия,  гастрономия, диоптрия, генезис, диспансер, догмат, 
жизнеобеспечение, камбала, каталог, квартал, некролог, нефтепровод, искра, кладовая, 
колосс, недуг, партер, премирование, пурпур, ракурс, столяр,  христианин, экслибрис. 

 
Тематика рефератов 

1. Говорите правильно  
2. Иноплеменные слова.  
3. Русское слово в языках мира.  
4. О жаргоне и модных словечках.  
5. Русский язык в современном мире. 
6. Новое и старое в языке  
7. Лингвистические парадоксы   
8. О диалектах и литературном языке   
9. Новые слова нашего времени  
10. Художественный текст под лингвистическим микроскопом   
11. Из истории слов и выражений 
12. Словом можно полки за собой повести  
13. Жемчужины народной речи (о пословицах и поговорках). 
14. Понятие стиля. Учение о стилях (общая характеристика стилей).  
15. Характеристика научного стиля.  
16. Характеристика официально-делового стиля.  
17. Характеристика публицистического стиля.  
18. Характеристика художественного стиля.  
19. Характеристика разговорно-бытового стиля.  
20. Изменения стилистической нормы 
21. жанры научного стиля речи 
22. Методика реферирования и конспектирования научных текстов 
23. Виды и формы научной речи 
24. Использование научно-справочной литературы в профессиональной деятельности 
25. Жанры официально-делового стиля.  
26. Жанры газетно-публицистического стиля.  
27. Жанры художественного стиля. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Суркова, Мария Аркадьевна. 

Культура речи и деловое общение [Текст] : учебно-методические рекомендации / 
М. А. Суркова, М. В. Рыбкина ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – 
Ульяновск : ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 17 с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 
 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 
формировани

я 
компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 
владение 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры  

Теоретически
й 

(знать) 
основные 
категории 
этики; основные 
современные 
нравственные 
проблемы 
человечества в 
целом и 
профессиональн
о-этические 
нормы, 
существующие 
в современной 
педагогической 
практике. 

ОР-1 
грамматические 
нормы русского 
литературного 
языка  
 
ОР-2 
основы 
профессиональн
ой речевой 
культуры  
 
ОР-3 
анализ и 
объяснение 
основных форм 
основы 
профессиональн
ой речевой 
культуры;  
анализ и 
объяснение 
правил 
грамотной речи; 
анализ и 
объяснение 
правил письма и 

  



устной речи. 
 

Модельный 
(уметь) 

давать 
нравственную и 
этическую 
оценку 
явлениям и 
событиям;  
делать 
осмысленный 
нравственный 
выбор в 
сложных 
педагогических 
ситуациях;  
бесконфликтно 
общаться с 
различными 
субъектами 
педагогического 
процесса 

 

ОР-4 
грамотно выражать 
свою точку зрения; 
вести дискуссию; 
вести диалог  
 
ОР-5 
самостоятельно 
аргументированно 
выражать свою 
точку зрения по 
проблемам 
профессиональной 
деятельности; 
 
ОР-6 
 применять на 
практике 
профессиональную 
речь и 
демонстрировать 
высокую культуру 
общения  
 

 

Практический  
(владеть) 

овладеть 
навыками 
деловой, 
научной и 
социальной 
(частной и 
публичной) 
коммуникации. 
 

  

ОР-7  
навыками 
грамотной 
и 
нормирован
ной речи; 
навыками 
речевой 
профессион
альной 
культуры; 
навыками 
литературн
ой и 
деловой 
письменной 
и устной 
речи  
 
ОР-8 
технологие
й развития 
грамотной 
и 
нормирован
ной речи. 
 
ОР-9 
технологие



й развития 
речевой 
профессион
альной 
культуры; 
технологие
й развития 
литературн
ой и 
деловой 
письменной 
и устной 
речи. 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего 
оценивания 
показателя 

формирования 
компетенции 

 

1 2 3 4     5 6 7 8 9 
ОПК-5 

1  Раздел I. Введение в предмет          

2  

Тема 1. Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации и как 
язык межнационального 
общения. 

ОС-1 
Реферат 

+ + +      

3  
Раздел  II. Нормы 
современного русского 
литературного языка. 

 
        

4  
Тема 2  Понятие о языковой 
норме. Нормы устной и 
письменной речи. 

ОС-2 
Самостоятельная 

работа 

+ + + + + + + + 

5  

Тема 3 Орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы. 

ОС-2 
Самостоятельная 

работа 

+ + + + + + + + 

6  
Раздел III. Речь. Функции 
речи. 

 
        

7  
Тема 4. Функции речи. 
Коммуникативные качества 
речи. 

ОС-2 
Самостоятельная 

работа 

        

8  
Тема 5. Функциональные стили 
современного русского 
литературного языка. 

ОС-2 
Самостоятельная 

работа 

+ + + + + + + + 

9  
Тема 6. Текст. Функционально-
смысловые типы текста. 

ОС-2 
Самостоятельная 

работа 

+ + + + + + + + 

10  
Раздел IV. Основы 
публичного выступления 

 
        



11  
Тема 7. Речевой этикет. ОС-2 

Самостоятельная 
работа 

+ + + + + + + + 

12  
Тема 8. Риторический канон.  ОС-2 

Самостоятельная 
работа 

+ + + + + + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 
зачет в форме 

устного 
собеседования по 

вопросам 

+ + +      

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и контрольной работы, представляющих собой полный или частичный 
историко-стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль усвоения материала 
ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

             
ОС-1 Реферат  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 
орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 
грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 
языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 
самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 
(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОПК-5) 

Теоретический 
(знать) 

 

32 

Всего:  32 
(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 
по БРС) 

 
ОС-2 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа представляет собой комплекс упражнений по заявленной теме 
(образец упражнений приведен в п.6 программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 
Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 
орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 
грамматическую систему и лексический 

Теоретический 
(знать) 

 

4 



минимум одного из иностранных 
языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 
самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 
(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОПК-5) 
Умеет извлекать смысл из сказанного и 
прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 
применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 
учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 
системы и анализировать их в единстве 
содержания, формы и функции (ОПК-5) 

Модельный 
(уметь) 

 

4 

Владеет техникой речевой 
коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 
культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 
проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 
уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 
формы и функции (ОПК-5) 

Практический  
(владеть) 

 

4 

Всего:  12 
(соответствует количеству баллов 
за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 
БРС) 

 
ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 
компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 
орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

Теоретический 
(знать) 

 

32 



русского литературного языка; 
грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 
языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 
самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 
(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОПК-5) 
Всего:  32 

(соответствует количеству 
баллов за зачет по БРС) 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
1. Риторика как наука. Педагогическая риторика 
2. Современный русский литературный язык и его признаки. 
3. Речь как деятельность и продукт деятельности. Соотношение языка и речи. 
4. Разновидности национального языка. Функциональные стили речи. 
5. Норма литературного языка. Вариативность нормы. Норма императивная и 

диспозитивная. Динамика норм 
6. Риторический канон. 
7. Образ оратора. 
8. Нормы словоупотребления. 
9. Грамматические нормы. 
10. Система функциональных стилей современного русского литературного языка. 

 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Самостоятельная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменных упражнений (или их 
фрагментов). Регламент – 20 минут на 
выполнение.  

Упражнения 
(содержатся в 
пособиях) 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам и  

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки 
«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету. 



не удовлетворительно» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 6 
2. Посещение лабораторных занятий 1 10 
3. Работа на занятии 12 120 
4. Контрольная работа 32 32 
5. Зачёт 32 32 
ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

Зачёт 

1 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

6 х 1=6 
баллов 

10 х 1=10  
баллов 

10 х 12=120 
баллов 

32 балла 
32 
балла 

Суммарный 
макс. балл 

6 баллов 
max 

16 баллов 
max 

136 баллов 
max 

168 баллов 
max 

200 
баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Педагогическая риторика», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое количество 
баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 
«не зачтено» 60 и менее 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

 
1. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая; Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
2015. - 146 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822)          



2. Сульдина, Л.Г. Русский язык и культура речи: практикум / Л.Г. Сульдина, М.И. Шигаева. - 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 124 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054)    

 
Дополнительная литература 

 
1. Введенская Л.А.   Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов /                          
Л.А. Введенская ; Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 9-е изд. - Ростовн/Д : Феникс, 2004. – 539 с. 
(Библиотека УлГПУ). 
2. Культура русской речи: учеб. для вузов / [Виноградов С.И., Граудина                                  
Е.К., Даниленко Е.П. и др.]; РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; отв. ред.                   
Л.К. Граудина, Е.С. Ширяев. - М.: Издательство Норма (Изд. группа Норма-Инфра-М), 2001. 
– 549 с. (Библиотека УлГПУ). 
3. Львов М.Р.   Риторика. Культура речи: [Учеб. пособие для вузов по пед. спец.] / М.Р. 
Львов. - М.: Академия, 2002. (Библиотека УлГПУ). 
4.  Русский язык и культура речи: учеб. / Северо-кавказская акад. гос. службы; под общ. 
ред. Л. А. Введенской. - М.: Издательство РАГС, 2005. (Библиотека УлГПУ). 
5. Солганик Г.Я.  Стилистика современного русского языка и культура речи: учеб. пособие / 
Г.Я. Солганик ; Т.С. Дроняева. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2005. - 251,[1] с. - (Высшее 
профессиональное образование) (Филология). (Библиотека УлГПУ). 
6. Горовая, И. Стилистика русского языка и культура речи: учебное пособие / И. Горовая; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ФГБОУ ОГУ, 2014. - 198 с.  
(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137 ) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е дисциплины 

Ссылка на 
информационный  

ресурс 

Наименование 
разработки в 
электронной 

форме  

Доступность 

1 Русский язык 
и культура 
речи 

http://gramota.ru/ Справочно-
информационный портал 
«Грамота.ру»   

Свободный  
доступ 

2
. 

Русский язык 
и культура 
речи 

http://rusgram.narod.ru 
 

Русская 
грамматика 

Свободный  
доступ 

3 Русский язык 
и культура 
речи 

http://gramma.ru/ Культура письменной 
речи 

Свободный  
доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская библиотека 

Договор № 1010 от 
26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 



онлайн» 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 
самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 
вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 
как,  творческое задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная работа с 
литературой, эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 
предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 
преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 
обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 
рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 
различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 
дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 
практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и 
другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений.  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Педагогическая риторика» изучается студентами очниками в 1 семестре.  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 
позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 
практических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 
занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой.  



Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Педагогическая риторика» является зачёт в 1 семестре. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, 
площадь 100-летия со 

дня рождения В. И. 
Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 
Аудитория для 

лекционных занятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.Аудитория № 444 
Аудитория для 
семинарских и 
практических 

занятий. 
 
 
 
 
 
 

 Посадочные места – 100. 
Комплект 
мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo  G560 с 
пред.прогр.обеспеч. 
(ВА0000004089),1 проектор 
BenQ  Projector   MХ 
(ВА0000003953), 1 экран 
настенный  Screen Media 
200*150 
см.(ВА0000001019)                 
Мебель: Трибуна большая – 
1 шт; комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт; 
(ВА000000580) 
 стол преподавательский – 
1 шт. 
Доска  3 элементная 
зеленая(ВА0000003455) – 1 
шт.; Шторы – 8 шт. 
 
 
Посадочные места – 30. 
Стол ученический 
двухместный– 15 шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 
(ВА0000003063) – 30 шт., 
стол   компьютерный 
прямой с тумбой – 1 шт.  
Шкаф со стеклом – 2шт. 
(ВА0000002814, 

Ноутбук  Lenovo G560 Windows 7 
Professional + MS Office Professional 
Plus 2010  
Государственный контракт № 15-11 
оаэ ГК   «07» ноября  2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ноутбук  Lenovo G560 Windows 7 
Professional + MS Office Professional 
Plus 2010  
Государственный контракт № 15-11 
оаэ ГК   «07» ноября  2011 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медиацентр 
 

ВА0000002815) 
Шкаф закрытый – 6 шт. 
(ВА0000002828, 
ВА0000002824, 
ВА0000002825, 
ВА0000002826, 
ВА0000002827, 
ВА00000002829); Атлас 
диалектологический – 20 
шт.; 
Комплект 
мультимедийного 
оборудования: 
1 видеомагнитофон «Сони» 
(01387308), 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 
Комплект 
мультимедийного 
оборудования:  
интерактивная электронная 
доска SMART 660 
диагональ 647162,6см 
(ВА0000001539), 1 
музыкальный центр 
«Самсунг»(1387302), 
1 мультимедийный 
проектор  РЕ LD 04 
(ВА0000002891), 1 ноутбук 
Lenovo  G560 с пред. прогр. 
обеспеч. 
(ВА0000004089). 
Атлас диалектологический 
– 20шт 
 
 
 
73 моноблока, соединённых 
локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть 
Wi-Fi; стационарный 
проектор; экран; 5 ЖК-
мониторов, 2 ЖК-панели; 
система 
видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 
акустическая система: 
вокальная аудиосистема и 
акустические колонки. 

 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusfor Windows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт№260916 – 
1ЛД  
от 12.12.2016г, действующая 
лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 
7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-0003977-01 от 
02.10.2013 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 
Acdmc,  
OpenLicense: 62176011, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая 
лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, 
открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
 Ноутбук Lenovoideapad (b590) 
* Операционная система Windows Pro 
7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-0003977-01 от 
02.10.2013 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL 
Academic,  
OpenLicense: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 
действующая  
лицензия 
 

 


