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

программы 
  
Модуль "Теория и практика речевой коммуникации" входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору студента, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профили: Русский язык и Литература. 

Изучение дисциплин модуля опирается на уже имеющиеся знания бакалавров по разным 

разделам русского языка, культуре речи, риторики.   
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 
В процессе освоения дисциплин модуля бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями: 
 
Коды 

компетенций 
Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать: основы теории речевой 

коммуникации и современной 

теории текста, современные 

тенденции в изучении текста, 

специфику речевой и текстовой 

деятельности; 
уметь: эффективно общаться в 

разных сферах коммуникации; 

создавать тексты разной жанрово-
стилевой ориентации в устной и 

письменной форме; 
владеть: навыками эффективного 

общения в разны сферах; первичной 

и вторичной текстовой деятельности  
ПК-15 готовность использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы  
 

знать: новые достижения в области 

теории речевой коммуникации и 

коммуникативной теории текста; 
особенности текстовой деятельности 

в учебно-научной сфере общения;   

уметь: применять знания по теории 

речевой коммуникации и текстовой 

деятельности в научно-
методической, учебно-
образовательной практике; 

владеть: навыками публичной речи; 

первичной и вторичной текстовой 

деятельности в профессиональной 

сфере общения 
 

3. Содержание программы учебной дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Основы речевой коммуникации. Понятие о коммуникации и ее видах. Речевое 

событие. Дискурс. Речевая ситуация. Вербальная и невербальная коммуникация. Формы 



 

коммуникации (устная / письменная). Типы коммуникации в зависимости от условий общения 

(прямое опосредованное); количества участников (монолог; диалог; полилог); цели общения 

(информирование, убеждение, развлечение); характера ситуации (деловое общение, бытовое 

общение и т.д.); фактора адресата (автокоммуникация, межличностная / групповая / массовая); 

коммуникативной роли (иерархическая (авторитарная) / демократическая). Модели речевой 

коммуникации. (Ф. де Соссюра, Р. Якобсона, Ю. Лотмана, Лассуэлла, Шеннона, Осгуда-Шрамма, 

Оксфордской школы (Дж. Остин, Дж. Серль), деятельностная модель речевой коммуникации). 

Основные аспекты изучения  коммуникации. Психологический и лингвистический аспекты 

коммуникации. Когнитивный и лингвокультурологический аспекты коммуникации. Связь 

когнитивной лингвистики и коммуникативной теории текста. Национальные особенности 

процесса коммуникации. Этика речевого общения. Правила речевой коммуникации. Основы 

теории речевого воздействия. Варианты речевого поведения человека и коммуникативные роли. 
Основные типы коммуникабельности людей. Коммуникативные тактики и стратегии. Средства и 

способы речевого воздействия. Речевое воздействие, манипулирование, суггестия. Теория 

аргументации. Элементы доказательства (тезис, аргумент, демонстрация). Основные логические 

законы. Ошибки и логические уловки в аргументации. Текст как форма коммуникации и 

единица культуры. Коммуникативно-деятельностный и культурологический подходы к тексту. 

Понятие о метатексте, интертексте, гипертексте. Соотношение понятий текст и  дискурс. 
Современные направления теории коммуникации. Теория речевой деятельности (Л.С. 

Выготский, Н.И. Жинкин, А. А.Леонтьев). Теория речевых актов (Джон Л. Остин,  Джон Р. Серл, 

П. Грайс). Теория «языкового существования» (Б.М. Гаспаров). Теория речевых жанров (М.М. 

Бахтин, Т.В. Шмелева, В.Е. Гольдин и др.).  
Раздел II. Деловое общение. Деловая риторика как учебный предмет. Объект, предмет, 

цели  и задачи курса. Практическое значение дисциплины. Речевое воздействие в деловой сфере. 
Факторы, способствующие гармоничному взаимодействию в деловой сфере. Средства и способы 

воздействия в деловом общении. Эффективное речевое воздействие. Служебное общение и его 

особенности. Принципиальность по форме и по существу. Коммуникативный кодекс делового 

общения. Максимы Г.П. Грайса в деловом общении. Жанры делового общения. Речевые 

конфликты в деловой сфере. Конфликтная ситуация, инцидент, конфликт. Разрешение 

конфликтных ситуаций. искусство деловых компромиссов. Виды делового общения (беседа, 

совещание, переговоры, презентация, разговор по телефону). Деловые беседы.  Переговоры. 

Типы совместных решений в переговорах (компромиссное решение, асимметричное решение, 

принципиально новое решение). Деловое совещание. Проблемные, инструктивные и 

оперативные совещания. Типовые модели участников обсуждения. Деловой стиль общения. 

Телефонная коммуникация и ее специфика. Деловой телефонный разговор. Ведение телефонных 

переговоров. Структура и содержание делового телефонного разговора. Подготовка к 

телефонному разговору, переговорам, интервью по телефону. Этика телефонного разговора. 

Значение паралингвистических факторов. Официально-деловая письменная речь. Язык и стиль 

деловых документов. Культура официальной переписки. Основные типы документов и правила 

их оформления. Унификация языка служебных документов. Языковые формулы официальных 

документов. Информационное насыщение документа. Требования к языку и стилю документов. 

Речевой этикет в документе. Особенности грамматики официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

Язык и стиль справочно-информационной документации. 
Риторическая культура делового общения. Особенности устного публичного выступления 

в деловой сфере. Этика  и логика, эмоциональность  речи. 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.  
III Раздел. Риторический практикум. Риторика как искусство. Анализ и обсуждение 

образцов публичных выступлений. Анализ текстов разной жанрово-стилевой принадлежности с 

точки зрения эффективности речевого общения автора и адресата. Особенности риторического 

анализа. Его отличие от других видов анализа текста. Риторический анализ текстов разных 



 

типов. Ораторская речь: ее роды и виды. 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. Анализ примеров. Техника владения голосом. Упражнения на 

отработку техники речи. Этапы подготовки к публичному выступлению. Учебные публичные 

выступления и их анализ. Оратор и аудитория. Анализ видеоматериалов. Виды композиционной 

организации ораторской речи. Формы взаимодействия оратора и слушателей. Контрольные 

пробы речи. Их анализ. 
IV Раздел. Текстовая деятельность в разных сферах общения. Теоретические аспекты 

изучения текста и текстовой деятельности. Текст как феномен языка и речи. Текст и дискурс.  

Лингвистическая теория текста как квинтэссенция разных подходов к анализу текста.      Текст и 

языковая личность. Изучение текстовой деятельности в разных аспектах (стилистический, 

психолингвистический, когнитивный, прагматический и др.). Отражение в тексте языковой 

картины мира. Коммуникативная и культурологическая сущность текста. Коммуникативное 

направление в изучении текста. Понятие текстовой (дискурсивной) личности. Коммуникативная 

стилистика текста. Особенности текстовой деятельности. Текстовая норма и текстовые ошибки. 

Коммуникативно-прагматические, жанрово-стилистические, композиционно-речевые нормы. 

Текстовые ошибки и работа над их исправлением. Виды текстовой деятельности на уроках 

словесности. Семантическая организация текста в аспекте текстовой деятельности. Аспекты 

изучения семантики текста. Понятие концептуального, денотативного и эмотивного 

пространства текста. Языковые средства репрезентации текстового пространства. Структурная 

организация текста в аспекте текстовой деятельности. Типы связи в тексте. Единицы текста. 

Объѐмно-прагматическое и контекстно-вариативное членение текста (И.Р. Гальперин). 

Целостность текста как основное конструктивное свойство. Парадигматический и 

синтагматический принципы организации текста. Уровни текста. Категории и факторы  

текстообразования и их роль в текстовой деятельности. Объективные и субъективные, 

лингвистические и экстралингвистические факторы текстообразования.      Вторичная 

коммуникативная деятельность. Интерпретация в герменевтике, текстологии, психологии, 

коммуникативной стилистике текста. Особенности интерпретации текстов разных стилей. 
Стилистические аспекты текстовой деятельности. Функциональная и жанрово-
стилистическая обусловленность текста. Многоаспектность типологии речевых жанров 

(первичные – вторичные; простые – сложные; жанры устной и письменной коммуникации; 

жанры официального и неофициального общения; информативные и фатические и т.д.). 
Текстовая деятельность как основа речевой коммуникации в разных сферах. Текстовая 

деятельность в научной сфере общения, деловой, в сфере массовой коммуникации, 

публицистике. в эстетической и разговорно-обиходной сферах общения.   
 

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

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 
4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах    9 
 

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 

10 

№ 
Семестра 

 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции 60 60    



 

Практические занятия 100 100    
Лабораторные работы      
Семинары      
Самостоятельная работа 137 137    
Курсовая работа       
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 
    

Формы промежуточной 

аттестации  
Зачет 
экзамен 

Зачет 
экзамен 

   

Итого часов 324 324    
 

 
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 

I. 
Раздел 1. 

Основы 

речевой 

коммуникации

.  

     

1.  
Понятие о 

коммуникации 

и ее видах. 

6 2 2  2 

2. Модели 

речевой 

коммуникации

. 

6 2 2  2 

3 Основные 

аспекты 

изучения  

коммуникации

. 
Психологическ

ий и 

лингвистическ

ий аспекты 

коммуникации 

10 4 4  2 

4. Когнитивный 

и 

лингвокультур

ологичес-кий 

аспекты 

коммуникации 

10 4 4  2 

5. Этика речевого 

общения 
8 4 2  2 



 

6 Основы теории 

речевого 

воздействия. 

8 4 2  2 

7. Теория 

аргументации. 
12 4 4  4 

8 Текст как 

форма 

коммуникации 

и единица 

культуры. 

6 2 2  2 

9 Современные 

направления теории 

коммуникации. 
 

8 4 2  2 

II. Раздел II. 

Деловое 

общение 

     

10 Деловая риторика 

как учебный 

предмет.  
 

6 2 2  2 

11 Речевое 

воздействие в 

деловой сфере. 

Факторы, 

способствующ

ие 

гармоничному 

взаимодействи

ю в деловой 

сфере. 

6 2 2  2 

12 Служебное 

общение и его 

особенности. 

6 2 2  2 

13. Речевые 

конфликты в 

деловой сфере. 

10 4 2  4 

14. Виды делового 

общения. 

Деловой стиль 

общения 

6 2 2  2 

15 Телефонная 

коммуникация 

и ее 

специфика. 

4  2  2 

16 Официально-
деловая 

письменная 

речь 

8 4 2  2 

17 Язык и стиль 

деловых 

документов 

8 4 2  2 



 

18 Риторическая 

культура 

делового 

общения 

8 4 2  2 

19 Особенности 

устного 

публичного 

выступления в 

деловой сфере 

6 2 2  2 

III. III Раздел. 

Риторический 

практикум  

     

20 Риторика как 

искусство.  
Анализ и 

обсуждение  
образцов  
публичных 

выступлений 
 

4  2  2 

21.  Анализ 

текстов разной 

жанрово-
стилевой 

принадлежнос

ти с точки 

зрения 

эффективности 

речевого 

общения 

автора и 

адресата. 

4  2  2 

22. Ораторская 

речь: ее роды и 

виды. Анализ 

примеров. 

4  2  2 

23. Техника 

владения 

голосом. 

Упражнения 

на отработку 

техники речи. 

4  2  2 

24. Этапы 

подготовки к 

публичному 

выступлению. 

6 2 2  2 

25. Учебные 

публичные 

выступления и 

их анализ. 

4  2  2 

26. Оратор и 

аудитория. 

4  2  2 



 

Анализ 

видеоматериал

ов. 
27. Виды 

композиционн

ой 

организации 

ораторской 

речи. 

6 2 2  2 

28. Формы 

взаимодействи

я оратора и 

слушателей. 

4  2  2 

29. Контрольные 

пробы речи. 

Их анализ. 

7  2  5 

IV. IV Раздел. 

Текстовая 

деятельность в 

разных сферах 

общения 

     

30 Теоретические 

аспекты 

изучения 

текста и 

текстовой 

деятельности 

10  2  8 

31 Коммуникатив

ная и 

культурологиче

ская сущность 

текста 

12  4  8 

32 Особенности 

текстовой 

деятельности. 

Текстовая 

норма и 

текстовые 

ошибки 

12  4  8 

33 Семантическая 

организация 

текста в 

аспекте 

текстовой 

деятельности 

12  4  8 

34 Структурная 

организация 

текста в 
аспекте 

текстовой 

деятельности 

12  4  8 

35 Категории и 12  4  8 



 

факторы  

текстообразова

ния и их роль в 

текстовой 

деятельности 
36 Вторичная 

коммуникативн

ая деятельность 

12  4  8 

37 Стилистически

е аспекты 

текстовой 

деятельности 

14  6  8 

38 Текстовая 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере 

общения 

12  4 
 

 8 

  297 ч.  60 ч. 100 ч.  137 ч. 
 

4.1.3. Лабораторный практикум не предусмотрен  
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   
   
 

 
4.2.Заочная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах     

 
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 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции      
Практические занятия      
Семинары      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа      
Курсовая работа (проект)      
Реферат      
Расчетно-графические 

работы 
     

Формы текущего контроля      
Формы промежуточной 

аттестации  
     

Другие виды занятий      
Итого часов      

 
 



 

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 

I. 
Раздел 1. 

Основы 

речевой 

коммуникации

.  

     

1.  
Понятие о 

коммуникации 

и ее видах. 

     

2. Модели 

речевой 

коммуникации

. 

     

3 Основные 

аспекты 

изучения  

коммуникации

. 
Психологическ

ий и 

лингвистическ

ий аспекты 

коммуникации 

     

4. Когнитивный 

и 

лингвокультур

ологичес-кий 

аспекты 

коммуникации 

     

5. Этика речевого 

общения 
     

6 Основы теории 

речевого 

воздействия. 

     

7. Теория 

аргументации. 
     

8 Текст как 

форма 

коммуникации 

и единица 

культуры. 

     

9 Современные 

направления теории 
     



 

коммуникации. 
 

II. Раздел II. 

Деловое 

общение 

     

10 Деловая риторика 

как учебный 

предмет.  
 

     

11 Речевое 

воздействие в 

деловой сфере. 

Факторы, 

способствующ

ие 

гармоничному 

взаимодействи

ю в деловой 

сфере. 

     

12 Служебное 

общение и его 

особенности. 

     

13. Речевые 

конфликты в 

деловой сфере. 

     

14. Виды делового 

общения. 

Деловой стиль 

общения 

     

15 Телефонная 

коммуникация 

и ее 

специфика. 

     

16 Официально-
деловая 

письменная 

речь 

     

17 Язык и стиль 

деловых 

документов 

     

18 Риторическая 

культура 

делового 

общения 

     

19 Особенности 

устного 

публичного 

выступления в 

деловой сфере 

     

III. III Раздел. 

Риторический 

практикум  

     



 

20 Риторика как 

искусство.  
Анализ и 

обсуждение  
образцов  
публичных 

выступлений 
 

     

21.  Анализ 

текстов разной 

жанрово-
стилевой 

принадлежнос

ти с точки 

зрения 

эффективности 

речевого 

общения 

автора и 

адресата. 

     

22. Ораторская 

речь: ее роды и 

виды. Анализ 

примеров. 

     

23. Техника 

владения 

голосом. 

Упражнения 

на отработку 

техники речи. 

     

24. Этапы 

подготовки к 

публичному 

выступлению. 

     

25. Учебные 

публичные 

выступления и 

их анализ. 

     

26. Оратор и 

аудитория. 

Анализ 

видеоматериал

ов. 

     

27. Виды 

композиционн

ой 

организации 

ораторской 

речи. 

     

28. Формы 

взаимодействи

я оратора и 

     



 

слушателей. 
29. Контрольные 

пробы речи. 

Их анализ. 

     

IV. IV Раздел. 

Текстовая 

деятельность в 

разных сферах 

общения 

     

30 Теоретические 

аспекты 

изучения 

текста и 

текстовой 

деятельности 

     

31 Коммуникатив

ная и 

культурологиче

ская сущность 

текста 

     

32 Особенности 

текстовой 

деятельности. 

Текстовая 

норма и 

текстовые 

ошибки.  

     

33 Семантическая 

организация 

текста в 

аспекте 

текстовой 

деятельности  

     

34 Структурная 

организация 

текста в 

аспекте 

текстовой 

деятельности 

     

35 Категории и 

факторы  

текстообразова

ния и их роль в 

текстовой 

деятельности. 
 

     

36 Вторичная 

коммуникативн

ая 

деятельность. 

     

37 Стилистически

е аспекты 
     



 

текстовой 

деятельности.  
38 Текстовая 

деятельность 

как основа 

речевой 

коммуникации 

в разных 

сферах.  

     

 Итого:      
 

 
4.2.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   
   

 
4.3.Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 9    
 

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 

10 

№ 
Семестра 

 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции 60 60    
Практические занятия 100 100    
Лабораторные работы      
Семинары      
Самостоятельная работа 137 137    
Курсовая работа       
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 
    

Формы промежуточной 

аттестации  
Зачет 
экзамен 

Зачет 
экзамен 

   

Итого часов 324 324    
 
 

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 

I. 
Раздел 1. 

Основы 

     



 

речевой 

коммуникации

.  

1.  
Понятие о 

коммуникации 

и ее видах. 

6 2 2  2 

2. Модели 

речевой 

коммуникации

. 

6 2 2  2 

3 Основные 

аспекты 

изучения  

коммуникации

. 
Психологическ

ий и 

лингвистическ

ий аспекты 

коммуникации 

10 4 4  2 

4. Когнитивный 

и 

лингвокультур

ологичес-кий 

аспекты 

коммуникации 

10 4 4  2 

5. Этика речевого 

общения 
8 4 2  2 

6 Основы теории 

речевого 

воздействия. 

8 4 2  2 

7. Теория 

аргументации. 
12 4 4  4 

8 Текст как 

форма 

коммуникации 

и единица 

культуры. 

6 2 2  2 

9 Современные 

направления теории 

коммуникации. 
 

8 4 2  2 

II. Раздел II. 

Деловое 

общение 

     

10 Деловая риторика 

как учебный 

предмет.  
 

6 2 2  2 

11 Речевое 6 2 2  2 



 

воздействие в 

деловой сфере. 

Факторы, 

способствующ

ие 

гармоничному 

взаимодействи

ю в деловой 

сфере. 
12 Служебное 

общение и его 

особенности. 

6 2 2  2 

13. Речевые 

конфликты в 

деловой сфере. 

10 4 2  4 

14. Виды делового 

общения. 

Деловой стиль 

общения 

6 2 2  2 

15 Телефонная 

коммуникация 

и ее 

специфика. 

4  2  2 

16 Официально-
деловая 

письменная 

речь 

8 4 2  2 

17 Язык и стиль 

деловых 

документов 

8 4 2  2 

18 Риторическая 

культура 

делового 

общения 

8 4 2  2 

19 Особенности 

устного 

публичного 

выступления в 

деловой сфере 

6 2 2  2 

III. III Раздел. 

Риторический 

практикум  

     

20 Риторика как 

искусство.  
Анализ и 

обсуждение  
образцов  
публичных 

выступлений 
 

4  2  2 

21.  Анализ 

текстов разной 

4  2  2 



 

жанрово-
стилевой 

принадлежнос

ти с точки 

зрения 

эффективности 

речевого 

общения 

автора и 

адресата. 
22. Ораторская 

речь: ее роды и 
виды. Анализ 

примеров. 

4  2  2 

23. Техника 

владения 

голосом. 

Упражнения 

на отработку 

техники речи. 

4  2  2 

24. Этапы 

подготовки к 

публичному 

выступлению. 

6 2 2  2 

25. Учебные 

публичные 

выступления и 

их анализ. 

4  2  2 

26. Оратор и 

аудитория. 

Анализ 

видеоматериал

ов. 

4  2  2 

27. Виды 

композиционн

ой 

организации 

ораторской 

речи. 

6 2 2  2 

28. Формы 

взаимодействи

я оратора и 

слушателей. 

4  2  2 

29. Контрольные 

пробы речи. 

Их анализ. 

7  2  5 

IV. IV Раздел. 

Текстовая 

деятельность в 

разных сферах 

общения 

     

30 Теоретические 10  2  8 



 

аспекты 

изучения 

текста и 

текстовой 

деятельности 
31 Коммуникатив

ная и 

культурологиче

ская сущность 

текста 

12  4  8 

32 Особенности 

текстовой 

деятельности. 

Текстовая 

норма и 

текстовые 

ошибки 

12  4  8 

33 Семантическая 

организация 

текста в 

аспекте 

текстовой 

деятельности 

12  4  8 

34 Структурная 

организация 

текста в 

аспекте 

текстовой 

деятельности 

12  4  8 

35 Категории и 

факторы  

текстообразова

ния и их роль в 

текстовой 

деятельности 

12  4  8 

36 Вторичная 

коммуникативн

ая деятельность 

12  4  8 

37 Стилистически

е аспекты 

текстовой 

деятельности 

14  6  8 

38 Текстовая 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере 

общения 

12  4 
 

 8 

  297 ч.  60 ч. 100 ч.  137 ч. 
 

 

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



 

   
   

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная литература по дисциплине: 
 

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.  
3. Филонов, Н.Г. Речевая коммуникация : учебное пособие / Н.Г. Филонов ; ТГПУ. – 

Томск : Изд-во ТГПУ, 2015. – 91 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. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие для вузов / И. Б. Голуб, 

В. Д. Неклюдов. – М. : Логос, 2011. – 326 с.  
3. Иссерс, О. С. Речевое воздействие : учебное пособие для вузов / О. С. Иссерс. – 2-е изд. 

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

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

Крюков. – Москва : А - Приор, 2007. – 176 с.  
6. Львов,  М. Р. Риторика. Культура речи : учебное пособие / М. Р. Львов. – М., 2004. – 272 

с.  
7. Петров, О. В. Риторика : учебник / О. В. Петров. – Москва : ТК Велби, Изд-во Проспект, 

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

сост. И. В. Салосина. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 167 с.  
9. 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. 
 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
       В процессе освоения курса могут быть использованы электронные версии работ известных 

отечественных и зарубежных филологов, содержащиеся в электронных информационных 

источниках:   
Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru 
 Свободная энциклопедия Википедия - ru.wikipedia.org 
ВГУЭС - электронная библиотека - полнотекстовые книги и учебники (lib.vvsu.ru/books/) 
Крупнейший Портал Электронных Книг (book-portal.info) 
http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер»  
IQlib.ru – электронно-библиотечная система, в коллекции которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и просветительские издания.  
Научная Библиотека МГУ − текстовые базы данных. Полные тексты научных журналов и книг 

(nbmgu.ru) 
ЭБС "КнигаФонд": http://www.knigafund.ru 
УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru/is4 
/main.jsp. 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. 

http://ru.wikipedia.org/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.book-portal.info/
http://www.gumer.info/
http://www.iqlib.ru/
http://www.nbmgu.ru/eresource/textdb.aspx?part=fulltext
http://www.knigafund.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://elibrary.ru/


 

БД "Марс" − сводная база данных аналитической росписи статей из периодических изданий 

(архив 2001-2006): http://arbicon.ru/services/ mars_analitic.html. 
База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по общественным и 

гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com  
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX:  http://elibrary.ru 
ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru 
 

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 «Теория и практика 

речевой коммуникации» 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 «Теория и практика речевой коммуникации», 
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 

Теория и 

практика 

речевой 

коммуникации 

Лекционные 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 
лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

401, 403, 413,  417,  
421, 425, 437, 203, 

204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 
48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 
ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 
Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа и практических  

 

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. 
 

http://arbicon.ru/services
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/





