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1. Карта компетенций 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2 Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3 Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения.  

УК-1.4 Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5 Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений.  

УК-1.6 Аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7 Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

знать: особенности системного и 

критического мышления и 

демонстрировать готовность к 

нему; логические формы и 

процедуры, демонстрировать 

способность к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности;  

уметь: анализировать источники 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий их возникновения; 

анализировать ранее сложившиеся 

в науке оценки информации; 

аргументированно формировать 

собственное суждение и оценку 

информации;  

владеть: навыками сопоставления 

разных источников информации с 

целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений; 

навыками определения 

практических последствий 

предложенного решения задачи. 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

ОПК-2.1 Анализирует 

источники, необходимые для 

планирования адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

решения поставленного вопроса 

(проблемы).  

ОПК-2.2 Знает структуру и 

определяет содержание 

адаптированных основных и 

дополнительных 

образовательных программ, в 

том числе коррекционной 

программы и индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

программ восстановительного 

обучения (реабилитации).  

ОПК-2.3 Осуществляет отбор 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ), используемых при 

реализации адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

программ психолого- 

педагогической реабилитации. 

знать:  
- классификации электронных 

материалов учебного назначения 

для преподавательской и 

культурно-просветительской 

деятельности, их функции, 

преимущества и недостатки, 

особенности применения в 

школьном обучении;  

– типологию, принципы 

организации и возможности 

применения телеконференций и 

Интернет-проектов в школьном 

обучении и культурно-

просветительской деятельности; 

уметь:  
- анализировать сайты 

образовательного назначения, 

определять их возможности для 

организации процесса обучения и 

культурно - просветительской 

деятельности;  

– проводить экспертизу и 

оценивать эффективность 

разработанных самостоятельно и 

опубликованных в печати или 

размещенных в Интернете 

конспектов уроков с применением 

информационных технологий, а 

также электронных изданий 

учебного назначения для средней 



школы и культурно- 30 

технологий). просветительской 

деятельности;  

– осуществлять управление 

учебным процессом в 

информационной образовательной 

среде;  

– разрабатывать познавательные 

задания для учащихся в 

программных средах;  

– использовать информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебных проектах;  

– оперировать основными 

методическими приемами 

использования информационных и 

коммуникационных технологий на 

всех этапах урока и в процессе 

организации самостоятельной 

работы и внеурочной деятельности 

учащихся;  

– разрабатывать план-конспект / 

технологическую карту урока с 

использованием материалов 

электронных изданий и сетевых 

ресурсов;  

владеть:  
- информационной культурой, 

необходимой современному 

учителю;  

- готовностью воспринимать 

информационно-

коммуникационные технологии как 

необходимое условие повышения 

эффективности учебно-

воспитательного процесса в 

обучении и культурно–

просветительской деятельности;  

- навыками профессиональной 

рефлексии при оценке созданных 

электронных материалов учебного 

назначения в программной среде 

 
2.Матрица компетенций  

 
Разделы (темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

УК-1 ОПК-2 

1.  Риторика и ее роль в развитии гуманитарных Педагогическая риторика 

как разновидность частной риторики 
+ + 

2.  Нормы русского литературного языка. Речь правильная и речь хорошая.  + + 
3.  Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая 

целесообразное применение языка в целях общения 
+ + 

4. Говорение в профессиональной деятельности учителя. 

Чтение в профессиональной деятельности учителя. 

Письмо в профессиональной деятельности учителя.  

Слушание в профессиональной деятельности учителя. 

+ + 

5. Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их 

взаимодействия в процессе познания действительности. 
+ + 

6. Публичное выступление в профессиональной деятельности учителя. 

Структура публичного выступления. 
+ + 



7. Подготовка к публичному выступлению. Риторический анализ 

публичного выступления. 
+ + 

8. Профессиональное общение. Учитель и школьная аудитория + + 
9. Речевой этикет как общепринятая система речевых средств. + + 

10. Речевой этикет как средство предотвращения вербальной агрессии. + + 

 

3.Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролиру 

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показа

тель 

оценки 

компет

енции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы по темам 

1-4 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 

по теме 

Тест №1 5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3  -  средний уровень    

2  -  минимальный уровень   

1  -  минимальный уровень   

0 - минимальный уровень не достигнут   

 

Контрольная 

работа №1  

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6  -  средний уровень    

5-3-  минимальный уровень   

2-1  -  минимальный уровень   

0 - минимальный уровень не достигнут   

2
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1 

ОПК-2 

Контрольные 

вопросы по темам 

5-10 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 

по теме 

Тест №2  5 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3  -  средний уровень    

2  -  минимальный уровень   

1  -  минимальный уровень   

0 - минимальный уровень не достигнут   

 

Контрольная 

работа №2 

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6  -  средний уровень    

5-3-  минимальный уровень   

2-1  -  минимальный уровень   

0 - минимальный уровень не достигнут   



4. Критерии оценочного средства 

Контрольные вопросы по темам практических занятий 

 

Тест 

 
ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

Тест - система 

формализованных 

заданий, по 

результатам 

выполнения которых 

можно судить об 

уровне развития 

определённых 

качеств студента, а 

также о его знаниях, 

умениях и навыках. 

В курсе дисциплины 

предполагается 2 

теста 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые 

ответы с использованием 

соответствующей терминологии; 

- студент свободно справляется с 

поставленными задачами; 

- студент принимает правильно 

обоснованные решения 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание 

программного материала; 

- студент грамотно, без существенных 

неточностей излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное применение 

теоретических знаний; 

- допускаются отдельные неточности в 

формулировках ответов. 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов текущей 

аттестации и баллов за 

зачет/экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 

Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (55-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

  

 

8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

 

5-3 Минимальный 

уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 



2-1 Минимальный 

уровень 

 

- наблюдается усвоение основного 

материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно 

правильные формулировки; 

- допускается нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала 

0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные ошибки при 

ответе 

 

Контрольная работа 

 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; ответы 

студента правильные, но их формулирование 

затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или   в 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но затруднены, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

5. Шкала оценивания 

 
Семе

стр 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(55-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

ОЧНО- 

2 

Семест

р 

ЗАОЧН

О - 4 

Студент не способен 

выделить и дать 

краткую 

характеристику 

основных единиц и 

уровней языковой 

системы. Не знает 

общие закономерности 

устройства, 

функционирования, 

изменения языка в его 

многообразных связях с 

человеком, обществом, 

историей, культурой; 

историю развития 

языкознания; методы и 

Студент способен 

выделить, но не может 

дать краткую 

характеристику 

основных единиц и 

уровней языковой 

системы. Плохо знает 

общие закономерности 

устройства, 

функционирования, 

изменения языка в его 

многообразных связях с 

человеком, обществом, 

историей, культурой; 

историю развития 

языкознания. Допускает 

Студент способен 

выделить и дать 

характеристику 

основных единиц и 

уровней языковой 

системы. Хорошо 

знает общие 

закономерности 

устройства, 

функционирования, 

изменения языка в его 

многообразных связях 

с человеком, 

обществом, историей, 

культурой; историю 

развития языкознания. 

Студент способен 

выделить и дать 

характеристику 

основных единиц и 

уровней языковой 

системы. Знает общие 

закономерности 

устройства, 

функционирования, 

изменения языка в его 

многообразных связях с 

человеком, обществом, 

историей, культурой; 

историю развития 

языкознания; базовые 

лингвистические 



приёмы исследования 

языка 

Не знает принципы 

классификации 

языков мира.  Не 

умеет определять 

типологические 

соотношения русского 

языка с другими 

языками 

Не владеет приёмами 

сбора и 

интерпретации 

языковых фактов, 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины в его 

развитии и 

проблематике, 

основополагающими 

дефинициями 

лингвистической 

науки, навыками 

аргументации 

собственной позиции 

серьезные недочеты в 

характеристике методов 

и приёмов исследования 

языка. 

Знает принципы 

классификации языков 

мира, но не умеет 

определять 

типологические 

соотношения русского 

языка с другими 

языками. 

Плохо владеет 

приёмами сбора и 

интерпретации 

языковых фактов, 

понятийным аппаратом 

дисциплины в его 

развитии и 

проблематике. 

Допускает неточности 

при определении 

некоторых 

основополагающих 

дефиниций 

лингвистической науки. 

Плохо владеет 

навыками аргументации 

собственной позиции 

Допускает неточности 

в характеристике 

методов и приёмов 

исследования языка. 

Знает принципы 

классификации 

языков мира и умеет 

определять 

типологические 

соотношения 

русского языка с 

другими языками. 

Владеет приёмами 

сбора и 

интерпретации 

языковых фактов, 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины в его 

развитии и 

проблематике. 

Допускает неточности 

при определении 

некоторых 

основополагающи 

дефиниций 

лингвистической 

науки. Слабо владеет 

навыками 

аргументации 

собственной позиции 

понятия, термины; 

принципы выделения 

единиц и уровней 

языковой системы; 

методы и приёмы 

исследования языка; 

принципы 

классификации языков 

мира. Умеет определять 

типологические 

соотношения русского 

языка с другими 

языками 

Владеет приёмами 

сбора и интерпретации 

языковых фактов, 

понятийным 

аппаратом дисциплины 

в его развитии и 

проблематике, 

основополагающими 

дефинициями 

лингвистической 

науки, навыками 

аргументации 

собственной позиции 

 

6. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Педагогическая риторика» осуществляется аудиторно (в 

форме лекций, практических занятий, консультаций) и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате тестирования.  

Итоговой формой контроля является зачет. 

 

6.1 Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов, проведение тестов №1 и №2, проведение 

контрольных работ №1 и №2. 

 

Контрольные вопросы по темам 1-7 

ТЕМА 1. Педагогическая риторика – частная разновидность общей риторики. 

1. Развитие риторики в России.  

2. Педагогическая риторика как особая дисциплина. 

ТЕМА 2. Общие правила подготовки речи. 

1. Особенности ораторской речи.  

2. Словесное оформление публичного выступления. 

ТЕМА 3. Речевая деятельность учителя. 

1.Говорение в профессиональной деятельности учителя. 



2.Чтение в профессиональной деятельности учителя. 

3.Письмо в профессиональной деятельности учителя.  

4.Слушание в профессиональной деятельности учителя. 

ТЕМА 4. Виды и функции педагогического общения. 

1.Виды общения. 

2.Функции педагогического общения. 

3.Учебно-речевая ситуация. 

ТЕМА 5. Жанры педагогического общения. 

1.Учебно-педагогический диалог. 

2.Доклад-персоналия. 

3.Педагогическая характеристика. 

ТЕМА 6. Язык и стиль речи педагога. Научный стиль как основной стиль учебного 

общения. 

1.Языковая норма. 

2.Стилистические приемы. 

3.Обща характеристика научного стиля речи. 

4.Разновидности научного тиля речи. 

5.Лексика научного стиля речи. 

6.Морфология научного стиля речи. 

7.Синтаксис научного стиля речи. 

8.Правила построения студенческой научной (курсовой, дипломной, 

квалификационной) работы. 

ТЕМА 7. Речевой этикет в педагогической практике. 

1.Речевой этикет как общепринятая система речевых средств. 

2.Речевой этикет как средство предотвращения вербальной агрессии. 

 

6.1.1 Творческое задание (УК-1) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Творческое задание 

 



1.  Педагогическая риторика – 

частная разновидность 

общей риторики. 

 

Задание 1. Сопоставьте различные определения риторики, выделите в 

них общее и различное. Найдите общие и различные компоненты 

приведенных определений. 

«Определим риторику как способность находить возможные способы 

убеждения относительно каждого данного предмета» (Аристотель). 

«Риторика есть искусство хорошо и украшенно говорить» (Цицерон). 

«Красноречие есть искусство о всякой данной категории красиво 

говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению» (М.В. 

Ломоносов). 

«Риторика – филологическая дисциплина, изучающая отношение 

мысли к слову. Непосредственная задача риторики – прозаическая 

речь или публичная аргументация» (проф. А.А. Волков). 

«Риторика – теория, мастерство и искусство красноречия» (проф. А.К. 

Михальская). 

«Риторика — теория речи как инструмента развития общества» (проф. 

Ю.В. Рождественский). 

Задание 2. Приведите в пример человека, который, по вашему мнению, 

наделен выдающимся даром слова. Что в его речи вам представляется 

наиболее поучительным? Есть ли среди известных вам людей такой 

человек, чья речь вызывает у вас неприятие? Почему? Подготовьте 

выступление на эту тему (3 минуты). Условия: 1 – будьте сдержаны в 

своих заключениях и оценках, 2 — «не переходите на личности»; 3 — 

стремитесь выражать свои мысли как можно более конкретно. 

Задание 3. Прочитайте русские народные пословицы, взятые из 

сборника В.И. Даля. Какие выводы о характере русского народного 

речевого идеала можно сделать на их основании. Приведите примеры, 

иллюстрирующие данные пословицы.1. Язык поит и кормит, и спину 

порет. 2. Красна речь слушаньем, а беседа смирением. 3. Петь хорошо 

вместе, а говорить порознь. 4. Много наговорено, да мало переварено. 

5. Что про то говорить, чего нельзя воротить? 6. В добрый час молвить, 

в худой промолчать. 7. Сказал бы словечко, да волк недалечко. 8. Не 

всякому слуху верь, не всякую правду сказывай. 9. Кстати промолчать, 

что большое слово сказать. 10. От приветливых слов язык не отсохнет.    

Задание 4. Подготовьте сообщение по одной из тем: 

а) Риторика в Древней Греции; 

б) риторика в Древнем Риме; 

в) риторические традиции в России. 

Задание 5. Подготовьте интересное информационное сообщение об 

одном из античных ораторов. 

2.  Задание 1. Написание сочинения на тему «Я». 



 Общие правила 

подготовки речи. 

 

Задание 2. Написание эссе на тему «Качества успешного оратора». 

Задание 3. Написание сочинения на свободную тему. 

Задание 4. Ответьте на вопросы: Каковы условия, необходимые для 

эффективного общения? Почему общение относится к социальным 

явлениям? 

Задание 5. Используя пословицы, назовите положительные и 

отрицательные качества участников разговора. Какие из пословиц вы 

бы отнесли к себе, к кому-то из своих друзей, товарищей? 

Задание 6. Прочитайте фразеологизмы со словом язык. Выпишите те 

из них, которые характеризуют говорящего, разделив их на две 

группы: положительно оценивающие и отрицательно. 

Задание 7. Скажите, как вы понимаете выражения: находить общий 

язык; дать волю языку; говорить на разных языках; эзопов язык. 

Опишите ситуации, которые можно охарактеризовать приведенными 

выше фразеологизмам. 

Задание 8. Прочитайте пословицы и поговорки со словом язык. 

Раскройте смысл каждого изречения. Выпишите пословицы, в которых 

говорится о языке как средстве общения. 

Язык мой - враг мой: прежде ума глаголет. Ешь пирог с грибами, да 

держи язык за зубами. Языком мели, а рукам воли не давай. Язык до 

Киева доведет. Мал язык, да всем телом владеет. Шила и мыла, гладила 

и катала, пряла и лощила, да все языком. Не спеши языком, торопись 

делом. Языком и лаптя не сплетешь. На языке мед, а под языком лед. 

Не ножа бойся, а языка. 

Задание 9. Прочитайте пословицы и поговорки со словом речь. 

Объясните их значение. Выпишите те народные изречения, которые 

характеризуют говорящего. Речи слышали, да дела не видим. Речи, что 

снег, а дела, что сажа. Речи, что мед, а дела, что полынь. Не о том речь, 

что некуда лечь, а о том речь, что нечего печь. Глупая речь не 

пословица. Не спеши голову рубить, прикажи наперед речь говорить. 

Речист, да на руку нечист. Вы люди речисты, вам все пути чисты; мы 

люди бессловесны, нам все проходы тесны. 

Задание 10. Опишите несколько ситуаций вашего общения (с 

товарищами по школе, с родными или с кем-либо), которые в каком-

то отношении интересны, поучительны. Используйте в сочинении 

пословицы, фразеологизмы. 



3.  Речевая деятельность 

учителя 

6. Какие качества голоса являются профессионально значимыми для 

учителя? Проанализируйте свойства своего голоса. Соответствуют ли 

они требованиям, предъявляемым к голосу учителя? 

7. Что общего в понятиях “индивидуальный стиль” и 

“индивидуальный стиль речи учителя”? В чем отличие этих понятий? 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите основные функции устных и письменных педагогических 

жанров. 

2. Охарактеризуйте коммуникативно-речевые (учебно-речевые) 

ситуации, в которых реализуются основные профессионально 

значимые речевые жанры. 

3. Какую роль в профессиональной деятельности учителя играют такие 

жанры, как письма, биография и автобиография, характеристика? 

4. Какова роль оценочных высказываний в деятельности учителя? 

5. Чем отличается педагогический диалог от других видов 

диалогического общения? 

6. Назовите основные требования к диалогической речи учителя в 

различных ситуациях его профессиональной речи. 

7. Охарактеризуйте объяснительный монолог учителя как жанр 

профессиональной речи (профессионального общения). 

8. Как сделать объяснение учителя интересным? 

9. Как нужно готовиться к созданию объяснительного монолога (к 

объяснению нового материала)? 

10. Как подводить итоги урока? Что и как должен сказать учитель в 

обобщающей речи в ситуации подведения итогов урока? 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1.Как вы понимаете содержание понятия “педагогический речевой 

идеал” (“педагогико-риторический идеал”)? 

2. В чем заключается и как проявляется специфика педагогического 

речевого идеала? 

3. Какую роль в содержании педагогического речевого идеала играют 

такие категории, как истина, гармония, дружелюбие? 

4. Как проявляется взаимосвязь этики и риторики в понятии 

“педагогический речевой идеал”? 

5. Назовите основные принципы педагогического общения, которые 

непосредственно связаны с понятием “педагогический речевой идеал”. 

6. В чем проявляется принцип гармонизирующего педагогического 

общения в деятельности учителя? 

7. Какую роль играют похвала, порицание, оценка, одобрение в 

содержании понятия “педагогический речевой идеал”? 

8. А. К. Михальская в учебном пособии “Педагогическая риторика” 

называет учителя “магистром” культурных традиций и ценностей”. 

Как вы понимаете смысл этого выражения? Какую роль в достижении 

этого профессионального уровня играет знание законов риторики? 

4.  Педагогическое общение Задание 1. Ответьте на вопросы (использованы материалы Н.А. 

Ипполитовой):  

1. В чем специфика педагогического общения? Сформулируйте 

постулаты общения, которыми должен, с вашей точки зрения, 

руководствоваться учитель. 

2. Назовите педагогические стили общения. Опишите речевое 

поведение какого-либо учителя. Какой стиль общения реализуется в 

его поведении? 

3. В чем заключается и как проявляется гармонизирующее общение в 

педагогической деятельности? 

4. Чем речевая деятельность отличается от других видов деятельности? 

5. Проанализируйте свою речевую деятельность. Развиты ли у вас 

основные механизмы речи (работают ли они)? В чем и как это 

проявляется? 

 

 

6.1.2 Контрольные работы 

Контрольная работа №1 (УК-1, ОПК-2) 



Задание № 1. 

1) Выпишите из различных учебников и сборников лекций определения, раскрывающие 

суть культуры речи, стилистики и риторики. Определите место культуры речи среди 

прочих наук о языке.  

2) Составьте таблицу, позволяющую сопоставить предметы исследования и задачи 

культуры речи, стилистики и риторики.   

  

Комментарий: при работе с литературой указывайте выходные данные, оформляя их по 

правилам ГОСТ, и страницы; литература должна быть последних лет издания. При 

составлении таблицы продумайте ее графы и их содержание.  

  

Задания 2. 
Определите, какие качества хорошей речи нарушены. Исправьте предложения. 

1. День был ясный, чуть дребезжал рассвет.  

2. Какие меры принимаете для активации клева?  

3. Придя в лес, солнце село.  

4. Педагогов волнует свободное время подростка и как его убить.  

 

Задание № 3. 

Поставьте ударение: 

Звоним, обеспечение, оптовый, эксперт, исчерпать, облегчить, много тортов, средства, 

языковая ошибка, бронированная дверь, каталог, квартал, диспансер, украинский, 

мастерское исполнение, обе стороны, туфлям, сливовый, сомкнутый, областей.  

 

Задание № 4. 

Прочитайте приведенные неграмотные высказывания и запишите исправленный вариант, 

не меняя смысла предложений.  

1. Можно ли когда-нибудь окончательно покончить с войной?  

2. Подразумевают уверенность за то, что рядом с тобой находится самый родной сердцу 

человек.  

3. Счастлив и мудр будет тот, кто выстоит все жизненные преграды и невзгоды. 

4. Человеческие возможности объективно не имеют предела – они от происхождения 

человека воистину беспредельны.    

 

Задание № 5. 

Определите стилистическую принадлежность слов. Со словами, которые используются в 

деловых текстах, составьте словосочетания или предложения. 

Поручать, возлагать, взваливать; ходатайство, просьба, прошение; отлынивать, 

отбиваться, отбояриваться, увиливать, уклоняться. 

 

Задание № 6. 

Отредактируйте предложения, исправив лексические ошибки 

1) Герой Булгакова – явный прототип Иисуса Христа.  

2) Нужно повышать глубину знаний.  

3) Вся страна верила в неминуемую победу.  

4) Как только прочитаете книгу, сразу же верните ее обратно в библиотеку.  

5) Замечательные дела творятся в этом творческом коллективе.  

6) Руками наших десятиклассников разбиты клумбы.  

7) В коллективе сложилось критичное положение 

. 8) Чем дальше в лес, тем больше щепки летят. 

 

Задание № 7. 



Подберите синонимы к словам информация, резолюция, удостоверить.  

 

Задание № 8. 

E или Ё: одноименный, недоуменный, осужденный, опека, щелкать, белесый, крестный 

отец, свекла. 

 

Задание № 9. 

Отредактируйте предложения, исправив лексические ошибки.  

1. Начало 1998 года было отмечено ухудшением климатических условий – метелями, 

резкими перепадами температуры.  

2. Надо признать, что в нашей работе еще встречаются недостатки, мешающие 

успешному преодолению отставания.  

3. Кометы привлекают большой интерес.  

4. Мой брат демобилизовался из армии и теперь ходит в гражданской форме.  

5. Командировочных развезли по гостиницам.  

6. Из-за рассеянности шахматист во время чемпионата не раз терял очки.  

7. Положение этих молодых людей стало затрудненным.  

8. Это дело гроша выеденного не стоит. 

 

Задание № 10. 

Соблюдая нормы правильной речи и ее качественные характеристики, составьте 

текст на тему одного из предложенных высказываний, принадлежащих французскому 

философу-гуманисту Монтеню (1533 – 1592):  

1. Я наблюдал только одно действие розги – она или притупляет или озлобляет.  

2. Не все, что колеблется, падает.  

3. Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к 

чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что то, 

чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и умения, никак нельзя 

добиться силой.  

Комментарий: написание рассуждения по предложенному высказыванию предполагает 

подтверждение мысли или ее опровержение; при этом необходимо привести 2-3 аргумента 

в пользу высказываемой точки зрения. 

 

Контрольная работа №2  

Задание № 1. 

Определите стилевую принадлежность текстов  

1.Гроза - атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так 

называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной 

поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти разряды - молнии - 

сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром (иногда до 

шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над 

перегретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую 

подстилающую поверхность.  

 

2. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской 

области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, 

порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары 

в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый 

дождь вызвал сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству. 

Временно было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними 

районами.  

 



Задание № 2. 

Замените сочетания слов одним словом: 

Лицо, отправляющее корреспонденцию; лицо, доверяющее получить что-либо;  

постановление, принятое в результате обсуждения какого-либо вопроса. 

 

Задание № 3. 
Отредактируйте предложения, укажите тип ошибки  

1) В район приехал инструктор для подготовки специалистов по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями из местных жителей.  

2) Факты говорят за возможность использования резервов.  

3) Студент прочитал и заинтересовался книгой.  

4) Соблюдая режим питания, ваше самочувствие намного улучшится. 

 

Задание № 4. 

Замените слова глагольно-именными словосочетаниями, свойственными текстам 

официально-делового стиля, по образцу: поддержать – оказать поддержку.  

Участвовать, оплатить, расследовать, помочь, осмотреть, наехать, 

отремонтировать. 

 

Задание № 5. 

Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к научному стилю. 

Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

Цензура – это контроль власти за содержанием и распространением информации, 

печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений 

изобразительного искусства, кино и фото произведений, передач радио и телевидения, 

вебсайтов и порталов, в некоторых случаях также частной переписки, с целью 

ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых этой 

властью вредными и нежелательными. Цензурой называются также органы светской или 

духовной властей, которые осуществляют такой контроль.  

 

Задание № 6. 

Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к официально-деловому 

стилю. Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать 

сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или 

интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и 

материалов, их отдельных частей, –не допускается. Создание и финансирование 

организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых 

входит осуществление цензуры массовой информации, – не допускается.   

 

Задание № 7. 

Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к публицистическому 

стилю. Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

В федеральных газетах, естественно, есть цензура. Как ее не может быть в 

изданиях, которые контролирует государство. Конечно, есть список нежелательных тем 

и в основном они касаются политики. Нельзя написать об оппозиции в позитивном ключе, 

рассматривать некоторые моменты, связанные с конституционным строем и так далее. 



Если журналист не будет подчиняться этим запретам, то его могут уволить. Но есть 

вещи, о которых будут писать осторожно в независимых изданиях. 

 

Задание № 8. 

Вставьте реферативно-смысловые и реферативно-структурные глаголы на место 

пропусков: 

Статья «Белки и их структурные компоненты, их биологическая роль и применение в 

медицине» входит в сборник материалов конференции «Современные наукоемкие 

технологии №7, 2014», созданная группой авторов (Дзарасова М.А., Неелова О.В.). данный 

текст относится к учебно-научным. Работа посвящена описанию белков как веществ, 

показывающих первую роль в питании. В статье может быть выделено четыре части. В 

первой части авторы … белок как важнейший компонент питания. …, что белок 

справедливо назван протеином, обеспечивающим пластические и энергетические нужды 

организма. Во второй части …. функции, в которых участвуют белки. А также … участие 

белков в таких структурах, как иммунные тела, глобулины и образование тканевых белков 

(миозин, актин). В третьей части авторы …. определению белками активности многих 

биологических веществ (витаминов, фосфолипидов). Также авторы особо … на белковой 

недостаточности, которая может привести к недостаточности витамина С и 

биофлованоидов (витамина Р).  

 

Задание № 9. 

Проведите правку предложений. Письменно прокомментируйте исправленные ошибки. 

1)  И теперь он совершал поступки, нехарактерные ему ранее.  

2) Можно ли прыгнуть выше себя? Безусловно, эта фраза влечет за собой переносное 

значение.  

3) При подготовке к совещанию обязательно определяю регламент совещания, затем 

обязательно ставлю перед собой цель, задачу и результат.  

4) Есть история о том, как в Лондоне, в институте лечебных методов воздействия на 

человека во время одного из экспериментов в лабораторию вошла кошка Марта. 

Пройдя мимо генератора токов низкой частоты, все датчики его в этот момент 

зашкалили. Измерив электромагнитное поле кошки, оказалось, что она имеет более 

сильное поле, чем дорогой генератор.   

  

Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных 

предложениях сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует 

подчеркнуть обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант.  

  

Задание № 10. 

Составить от своего имени следующие виды документов: 

а) заявление, 

б) объяснительную записку,  

в) докладную записку,  

г) автобиографию. 

 

6.1.3 Перечень вопросов к аттестации (УК-1, ОПК-2) 



Вопросы к 1 аттестации  
1. Риторика – основа образования и важнейший компонент культуры античного мира. 

2. Содержание понятия «педагогико-риторический идеал» 

3. Особенности устной публичной речи. 

4. Кто такой оратор? Принципы логико-композиционного построения ораторской речи. 

5. Методы преподнесения материала в публичной речи. 

6. Принципы управления аудиторией. 

7. Основные свойства говорения школьных учителей. 

8. Способы и приемы слушания. 

 

Вопросы ко 2-ой аттестации. 

1. Основной вид педагогического общения в школе. 

2. Педагогическая характеристика как жанр педагогического общения. 

3. Педагогический диалог в системе видов диалогического общения. 

4. Объяснительный монолог учителя как жанр профессионального общения. 

5. Понятие нормы языка. Понятие литературного языка. 

6. Коммуникативные качества речи. 

7. Функциональные стили языка. 

8. Стилистические приемы украшения речи. 

9. Приемы популяризации речи. 

10. Этика, этикет, речевой этикет. 

 

6.2 Промежуточная аттестация  

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

6.2.1 Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проводится в виде устного зачета. Подготовка студента к прохождению промежуточной 

аттестации осуществляется в период лекционных и практических занятий, а также во 

внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы рот подготовке к выполнению и при 

выполнении тестовых заданий и домашних контрольных работ.  

Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, 

основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в 

рабочей программе дисциплины). 

 

6.2.2 Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 3 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования языковых единиц, владение речевой культурой.  

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 3).  

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете, – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете, – 10 баллов.  

3. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете, – 10 баллов. 

 



Критерии оценки ответа на каждый вопрос 

Баллы 

обучающегося 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Уровень усвоения материала, предусмотренного 

программой 

 1 3 

Уровень раскрытия причинно-следственных связей и 

междисциплинарных связей 

 1 3 

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

 1 2 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания вопроса 

 1 1 

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность. 

 1 1 

Итого баллов:  5 10 

 

6.2.3 Вопросы для подготовки к зачету - 

Вопросы для контроля (УК-1, ОПК-2) 

1. Педагогическая риторика как особая дисциплина. 

2. Развитие риторики в России. 

3. Ораторское искусство. 

4. Особенности ораторской речи. 

5. Признаки ораторской речи. 

6. Принципы логико-композиционного построения ораторской речи. 

7. Словесное оформление публичного выступления. 

8. Основные виды речей. 

9. Виды речевой деятельности. 

10. Говорение (устное выражение мысли). 

11. Слушание (восприятие речи на слух и ее понимание). Умения, связанные со 

слушанием. Недостатки слушания. 

12. Письмо (графическое, письменное выражение мысли). Умения учащихся, 

связанные с письмом. 

13. Чтение (т.е. восприятие и понимание чужой записанной речи). Чтение вслух 

и тихое чтение – чтение про себя. Типичные недостатки чтения. 

14. Умения, связанные с чтением. 

15. Виды общения. 

16. Функции педагогического общения. 

17. Учебно-речевая ситуация. 

18. Жанры педагогического общения учебно-педагогический диалог. 

19. Доклад – персоналия. 

20. Педагогическая характеристика.  

21. Язык и стиль речи педагога. Языковая норма 

22. Функциональные стили речи.  

23. Научный стиль как основной стиль учебного общения. 

24. Речевой этикет как общепринятая система речевых средств. 

25. Виды общения. 

26. Функции педагогического общения. 

27. Учебно-речевая ситуация. 

28. Жанры педагогического общения учебно-педагогический диалог. 

29. Доклад – персоналия. 

30. Педагогическая характеристика.  



31. Типичные компоненты содержания школьных характеристик. 

32. Язык и стиль речи педагога. Языковая норма 

33. Функциональные стили речи.  

34. Разговорный стиль официально-делового стиля. 

35. Публицистический стиль 

36. Литературно-художественный стиль 

37. Научный стиль как основной стиль учебного общения. 

38. Речевой этикет как общепринятая система речевых средств. 

 

 

6.3 Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего значения 

полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным средствам. 

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  

– работа на лекциях и практических занятиях -  по 15 баллов в две аттестации; 

– коллоквиумы – 10 баллов; 

– контрольные работы – 20 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– зачет – 30 баллов. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

«Зачет» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение логической 

структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов проблемы, 

умеет при этом раскрывать лингвистические понятия на различных примерах. Ответ по 

форме относительно логичен, содержателен. Минимальное количество баллов по 

дисциплине - 51 балл.  

«Незачет» выставляется, если студент не владеет (или владеет в незначительной 

степени) основным программным материалом. Общее количество баллов -  менее 51 

баллов. 

 

 

ФОС для проведения текущей и промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры 

русского языка и методики его преподавания (протокол №__ от _______2021). 

 

 

Составитель: к.ф.н., доцент  А.И. Дадаева 

 

 

 

 

 


