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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  
Курс «Риторика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла и закладывает основы общей и риторической культуры бакалавров. 

Полученные в результате изучения дисциплины знания и умения потребуются им для изучения 

дисциплин «Современный русский литературный язык», «Стилистика», «Филологический 

анализ текста» и др.  
Изучение дисциплины опирается на уже имеющиеся знания бакалавров по русскому 

языку, культуре речи.  
К требованиям знаний, умений, навыков обучающихся, приобретенным ими в результате 

освоения предшествующих дисциплин в школе и необходимым для освоения данной 

дисциплины, можно назвать  следующие:  
знание основ русского языка (его разделов, основных языковых единиц, правил изменения 

и сочетаемости слов, языковых норм);  
владение устной и письменной речью; 
представление о речевом этикете и основах речевого общения;  
умение общаться в разных сферах коммуникации.  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями 
 
Коды 

компетенций 
Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-4 способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знание теоретических основ 

риторики; лингвистических и 

экстралингвистических 

особенностей речевого общения  в 

разных сферах коммуникации; 
умение логично выстраивать 

тексты; эффектно выступать 

перед аудиторией; использовать 

различные формы воздействия и 

убеждения в дискуссии;  
 

владение навыками 

эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях; навыками 

публичного выступления. 
 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры  

знание теоретических основ 
речевого общения  в 

профессиональной сфере 

коммуникации; 
умение  создавать тексты 

разных жанров и стилей;  
осуществлять риторический анализ 

текстов разных функциональных 

стилей;  
владение различными 



 

способами вербальной и 

невербальной коммуникации; 

речевыми жанрами педагогического 

общения; навыками использования 

теоретических и практических 

риторических знаний в 

образовательном процессе 
 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Риторика как речеведческая дисциплина. Общая и частная риторика. Риторика как 

учебный предмет. Предмет, цель и задачи курса. Базовые  понятия современной риторики 

(риторическое мастерство, риторический канон, оратория,   коммуникативные качества речи, 

коммуникативная компетенция и др.). Понятие о речеведении (Т.В. Шмелева, М.Н. Кожина, 

М.Р. Львов). Место риторики в речеведении. Современная общая риторика. Частные 

риторики (судебная, академическая, военная, политическая, духовная, повседневная). 
Основы речевой коммуникации. Речевое событие. Дискурс. Речевая ситуация. Речевое 

событие. 
Риторика и речевое поведение человека. Портрет оратора. Понятие о речевом поведении. 

Варианты речевого поведения. Требования к поведению говорящего. Законы риторики. 

Портрет оратора. 
 Виды речевой деятельности. Культура чтения и слушания. Понятие о речевой 

деятельности. Говорение и слушание. Чтение и письмо. Стратегии речевого поведения. 
Основные этапы развития риторики. Понятие риторического идеала. Неориторика как 

наука об эффективном речевом общении. Античное ораторское искусство: теория и 

практика. Первая систематизация опыта публичной речи в Древней Греции. Относительность 

истины в риторике софистов. Протагор. Горгий. Продик. Майевтика Сократа и 

трансформация софистики. Критика еѐ Платоном. «Риторика» Аристотеля. Ораторское 

искусство Демосфена. Риторика в Древнем Риме. Риторический идеал Цицерона. 

Наставления Квинтилиана. Отечественная риторика XVII- IX вв. Влияние М. В. Ломоносова 

на формирование стилистики литературного русского языка. Западноевропейские и 

национальные истоки особенностей красноречия в России XIX в. Академическая риторика. 

М. Сперанский, А. Мерзляков, Н. Кошанский. Судебная риторика. Современная 

отечественная риторика. Причины возрождения риторики на современном этапе развития 

общества. Неориторика как наука об эффективном речевом общении. 
Роды и виды ораторской речи. Речевые жанры. Три вида красноречия: 1) торжественное 

(речи хвалебные и порицающие); 2) совещательное или политическое (речи убеждающие и 

разубеждающие); 3) судебное (речи обвиняющие и защищающие). Основы теории речевых 

жанров. Модель речевого жанра. Виды речевых жанров.  
Составление эпидейктических речей и выступление с ними перед аудиторией. 
Основные понятия риторики (понятие о риторическом каноне, топика, риторические 

категории). Риторический канон: инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио. 

Античный риторический канон как основа европейской риторической культуры;  

Пятичастная структура ораторской речи. Inventio (Изобретение). Dispositio (Расположение). 

Elokutio (Украшение). Memoria (Память). Actio hipocrisis (Инсценированное речевое 

действие). Топика. Виды топов. 
Основы мастерства выступления перед аудиторией. Основные требования к публичной 

речи (содержательность, информационное насыщение). Требования к выбору темы и 

формулировке названия. Определение цели, задач выступления. Выявление потенциальных 

возможностей темы (круга вопросов, необходимых для раскрытия темы). Определение 

окончательной стратегии речи (направления изложения). Структура (композиция) ораторской 



 

речи. Основные правила диспозиции (Dispositio). Части (этапы) речи, их функции и задачи 

оратора. Работа над стилем речи. Общие рекомендации по использованию риторических 

тропов и фигур. Приемы запоминания речи. Исполнение речи.  
Невербальное речевое воздействие. Мимика и жестикуляция оратора. Язык движений в 

публичной речи. Приемы и средства установления контакта с аудиторией. 
Речевая культура оратора. Языковая норма. Стили и формы речи. Изобразительно-
выразительные средства. Тропы и фигуры. Техника речи. Воспитание речевого голоса. 

Дыхание и его тренировка. Техника вибрационного массажа. Дикция и приемы тренировки 

артикуляционного аппарата 
Основы теории аргументации. Понятие об аргументации. Элементы доказательства (тезис, 

аргумент, демонстрация). Основные логические законы. Ошибки и логические уловки в 

аргументации.  
Культура дискутивно-полемической речи.  Диалог как форма речевого общения и основа 

дискутивно-полемической речи. Общая характеристика полемики (причины возникновения, 

типы, функции, принципы). Особенности спора (основные стратегии, тактики и приемы 

спора; полемические приемы, уловки, правила спора). Природа и условия продуктивного 

спора.  
Педагогическая риторика. Цель и задачи педагогической риторики. Краткая история 

педагогической риторики. Принципы педагогической риторики. Концепция 

гармонизирующего педагогического диалога. Речевые конфликты в педагогическом 

дискурсе. 
Анализ педагогического дискурса. Дискуссия. 
Риторическая культура делового общения. Деловой этикет. Технология ведения 

переговоров. Конфликты в официально-деловом общении и их предупреждение. 
Риторический анализ текста. Особенности риторического анализа. Его отличие от других 

видов анализа текста. Риторический анализ текстов разных типов. 
Контрольные пробы речи (выступление перед аудиторией с информационной речью). 
Структура публичного выступления. Составление риторического эскиза выступления. 

Разработка и исполнение разных речей. 
 

5. Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля  

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 
 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 
(в академических часах) 

№ 
семестра 

5 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции      
Практические занятия 56 56    
Лабораторные работы       
Семинары      



 

Самостоятельная работа 52 52    
Курсовая работа      
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Тесты, 

доклады, 

подготовка 

речей 

Тесты, 

доклады, 

подготовк

а речей 

   

Формы промежуточной 

аттестации  
зачет зачет    

Итого часов 108 10
8 

   

 
 

 
4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1. 
Риторика как 

речеведческая 

дисциплина. 

Общая и 

частная 

риторика 

4  2  2 

2. Основы 

речевой 

коммуникации 

4  2  2 

3 Риторика и 

речевое 

поведение 

человека. 

Портрет 

оратора 

4  2  2 

4 Виды речевой 

деятельности. 

Культура 

чтения и 

слушания 

8  4  4 

5 Основные 

этапы развития 

риторики. 

Понятие 

риторического 

идеала. 

Неориторика 

как наука об 

эффективном 

речевом 

общении 

8  4  4 



 

6 Роды и виды 

ораторской 

речи. Речевые 

жанры 

8  4  4 

7 Составление 

эпидейктическ

их речей и 

выступление с 

ними перед 

аудиторией 

8  4  4 

8 Основные 

понятия 

риторики 

(понятие о 
риторическом 

каноне, 

топика, 

риторические 

категории) 

8  4  4 

9 Основы 

мастерства 

выступления 

перед 

аудиторией 

6  4  2 

10. Невербальное 

речевое 

воздействие 

4  2  2 

11. Речевая 

культура 

оратора 

4  2  2 

12 Основы теории 

аргументации 
8  4  4 

13 Культура 

дискутивно-
полемической 

речи 

4  2  2 

14 Педагогическа

я риторика 
4  2  2 

15 Анализ 

педагогическог

о дискурса 

6  4  2 

16 Риторическая 

культура 

делового 

общения 

4  2  2 

17 Риторический 

анализ текста 
8  4  4 

18 Контрольные 

пробы речи 

(выступление 

перед 

аудиторией с 

8  4  4 



 

информационн

ой речью) 
 ИТОГО: 108 ч.  56 ч.  52 ч. 

 
4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   
   
 

 
4.2. Заочная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах 3 

 
4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 
семестра 

4 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции      
Практические занятия 12 12    
Лабораторные работы       
Семинары      
Самостоятельная работа 96 96    
Курсовая работа      
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Тесты, 

доклады, 

подготовка 

речей 

Тесты, 

доклады, 

подготовк

а речей 

   

Формы промежуточной 

аттестации  
зачет зачет    

Итого часов 108 10
8 

   

 
 

 
4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1. 
Риторика как 

речеведческая 

дисциплина. 

Общая и 

частная 

6  2  4 



 

риторика 

2. Основы 

речевой 

коммуникации 

6    6 

3 Риторика и 

речевое 

поведение 

человека. 

Портрет 

оратора 

6    6 

4 Виды речевой 

деятельности. 

Культура 

чтения и 

слушания 

6    6 

5 Основные 

этапы развития 

риторики. 

Понятие 

риторического 

идеала. 

Неориторика 

как наука об 

эффективном 

речевом 

общении 

6  2  4 

6 Роды и виды 

ораторской 

речи. Речевые 

жанры 

6    6 

7 Составление 

эпидейктическ

их речей и 

выступление с 

ними перед 

аудиторией 

8  2  6 

8 Основные 

понятия 

риторики 

(понятие о 

риторическом 

каноне, 

топика, 

риторические 

категории) 

8  2  6 

9 Основы 

мастерства 

выступления 

перед 

аудиторией 

6    6 

10. Невербальное 

речевое 

6  2  4 



 

воздействие 
11. Речевая 

культура 

оратора 

6    6 

12 Основы теории 

аргументации 
4    4 

13 Культура 

дискутивно-
полемической 

речи 

6    6 

14 Педагогическа

я риторика 
6    6 

15 Анализ 

педагогическог

о дискурса 

4    4 

16 Риторическая 

культура 

делового 

общения 

6    6 

17 Риторический 

анализ текста 
6    6 

18 Контрольные 

пробы речи 

(выступление 

перед 

аудиторией с 

информационн

ой речью) 

6  2  4 

  108 ч.  12 ч.  96 ч. 
 

 
4.2.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   
   

 
54.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 
 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 
семестра 

5 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции      
Практические занятия 38 38    
Лабораторные работы       
Семинары      
Самостоятельная работа 70 70    
Курсовая работа      



 

Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Тесты, 

доклады, 

подготовка 

речей 

Тесты, 

доклады, 

подготовк

а речей 

   

Формы промежуточной 

аттестации  
зачет зачет    

Итого часов 108 108    
 

 
4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1. 
Риторика как 

речеведческая 

дисциплина. 

Общая и 

частная 

риторика 

4  2  2 

2. Основы 

речевой 

коммуникации 

6  2  4 

3 Риторика и 

речевое 

поведение 

человека. 

Портрет 

оратора 

6  2  4 

4 Виды речевой 

деятельности. 

Культура 

чтения и 

слушания 

6  2  4 

5 Основные 

этапы развития 

риторики. 

Понятие 

риторического 

идеала. 

Неориторика 

как наука об 

эффективном 

речевом 

общении 

6  2  4 

6 Роды и виды 

ораторской 

6  2  4 



 

речи. Речевые 

жанры 
7 Составление 

эпидейктическ

их речей и 

выступление с 

ними перед 

аудиторией 

6  2  4 

8 Основные 

понятия 

риторики 

(понятие о 

риторическом 

каноне, 

топика, 

риторические 

категории) 

6  2  4 

9 Основы 

мастерства 

выступления 

перед 

аудиторией 

6  2  4 

10. Невербальное 

речевое 

воздействие 

6  2  4 

11. Речевая 

культура 

оратора 

6  2  4 

12 Основы теории 

аргументации 
6  2  4 

13 Культура 

дискутивно-
полемической 

речи 

6  2  4 

14 Педагогическа

я риторика 
6  2  4 

15 Анализ 

педагогическог

о дискурса 

6  2  4 

16 Риторическая 

культура 

делового 

общения 

6  2  4 

17 Риторический 

анализ текста 
6  2  4 

18 Контрольные 

пробы речи 

(выступление 

перед 

аудиторией с 

информационн

ой речью) 

8  4  4 



 

  108 ч.  38 ч.  70 ч. 
 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   
   

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

 
1. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация : учебник для вузов / О. Я. Гойхман, Т. М. 

Надеина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра. – М, 2013. – 271 с.  
2. Карпенко, С.М. Риторика : учебно-методическое пособие /С.М. Карпенко. - Томск: 

ТГПУ, 2013. - 131 с. 
 
5.2. Дополнительная литература 

1. Введенская, Л.А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов / Л.А. введенская, Л.Г. 

Павлова. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2008. 503 с.  
2. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация : учебник для вузов / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2013. – 271 с.  
3. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие для вузов / И. Б. Голуб, В. 

Д. Неклюдов. – М. : Логос, 2011. – 326 с.  
4. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – Изд. 4-

е, стереотип. – Москва : КомКнига, 2006. – 284 с.  
5. Иссерс, О.С. Речевое воздействие: учебное пособие для вузов /О.С. Иссерс. - 2-е изд. - М.: 

Флинта [и др.], 2011. - 223 с.  
6. Карпенко ,С.М. Риторика. Культура речи: учебно-методическое пособие /С.М. карпенко. - 

Томск: Изд-во ТГПУ,2009. - 68 с.  
7. Крюков, Р. В. Риторика : конспект лекций : пособие для подготовки к экзаменам / Р. В. 

Крюков. – Москва : А - Приор, 2007. – 176 с.  
8. Львов,  М. Р. Риторика. Культура речи : учебное пособие / М. Р. Львов. – М., 2004. – 272 с.  
9. Петров, О. В. Риторика : учебник / О. В. Петров. – Москва : ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. – 424 с.  
10. Риторика : практикум / Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; авт.-

сост. И. В. Салосина. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 167 с.  
11. Стернин, И. А. Практическая риторика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. 

А. Стернин. 5-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 268 с. 
12. Филиппов, А. В. Риторика : понятия и упражнения : учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А. В. Филиппов, Н. Н. Романова. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2005. – 
160 с.  

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
        Электронные образовательные ресурсы сосредоточены на нескольких web-ресурсах 

университета. Такими ресурсами являются сайт Научной библиотеки ТГПУ – 
http://libserv.tspu.edu.ru, на котором имеется доступ к работам сотрудников университета, сайты 

научных журналов ТГПУ, включенных в перечень ВАК: «Вестник ТГПУ», «Научно-
педагогическое обозрение», «Томский журнал лингвистических и антропологических 

исследований»: http://vestnik.tspu.edu.ru, http://npo.tspu.edu.ru/, http://ling.tspu.edu.ru/, на которых 

располагаются архивы выпусков за последние несколько лет. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://vestnik.tspu.edu.ru/
http://npo.tspu.edu.ru/
http://ling.tspu.edu.ru/


 

поисковым системам в соответствии с профилем подготовки: электронно-библиотечная 

система «КнигаФонд», электронно-библиотечная система ibooks, электронной библиотеке 

elibrary.ru.  
Для успешной работы в рамках дисциплины необходимо использовать информацию, 

содержащуюся на специализированных сайтах в Интернете: 
Информационно-справочный портал “Русский язык” - www.gramota.ru  
Сайт “Культура письменной речи” - www.gramma.ru  
Сайт “Словесник”, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  
Сайт “Архив петербургской русистики” - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  
Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 
www.slovari.ru/lang/ru/  
Русский филологический портал “Philology.Ru” - www.philology.ru  
Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 
www.textology.ru/index.html  
Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp УИС Россия (Университетская информационная система 

РОССИЯ)- Универсальная 
http://libserv.tspu.edu.ru/ - Электронная библиотека ТГПУ 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Риторика» на OC Linux 

/Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное обеспечение:  
- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 
аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 
- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 
- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  
 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Риторика», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 
 

Форма работы 

Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 
 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Риторика Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1,  

Каждая аудитория оборудована рабочим местом преподавателя и 

учебными местами для обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  
409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 ауд. - 
24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  207 ауд. - 16, 209 
ауд. - 12. Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического факультета: 
мультимедиапроекторы  

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
http://www.ruscenter.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://onlinelibrary.wiley.com/





