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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Теория речевой коммуникации» Б1.В.ДВ.02.01 относится к 
дисциплинам по выбору дисциплинам ппелмстно-мстодичсского модуля основной 
образовательной программы по профилю «Сопоставительная лингвистика и 
межкультурная коммуникация».

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 
ранее при изучении дисциплин «Практикум по культуре речевого общения» и 
«Сравнительная типология английского и русского языков» на уровне магистратуры.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины "Теория речевой коммуникации" является 
ознакомление с новыми направлениями в области теории речевой коммуникации, 
значимыми для формирования лингвистического мировоззрения и углубленных 
представлений о перспективах развития современной науки о культуре речевого общения; 
углубление знаний о различных моделях коммуникативного акта, направлениях в области 
теории коммуникации, лингвистических и экстралингвистических механизмах общения; 
расширение представлений о коммуникативных тактиках и стратегиях, факторах, 
влияющих на их выбор; углубление знаний о речевом поведении личности в различных 
сферах коммуникации и речевых ситуациях.

Задачами изучения дисциплины "Теория речевой коммуникации" является:
- систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном 

контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические, 
семиотические, лингвистические аспекты;

освоение студентами базового научного аппарата современной 
коммуникативистики, методов исследования коммуникации;

- знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой 
коммуникаций в различных сферах социальной жизни;

- акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и 
невербальной коммуникации;

- выработка у студентов умений и навыков эффективного взаимодействия, 
определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 
профессионально ориентированной и бытовой коммуникации.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций:

Таблица 1

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

УК-4
Способен

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном(-ых) языках коммуникативно

Знать: 
современные средства информационно-2



применять 
современные 
коммуникативны 
е технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых 
) языке(ах), для 
академического 
и 
профессиональн 
ого 
взаимодействия

приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами
УК-4.2.
Использует информационно
коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в 
процессе решения различных
коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) 
языках
УК-4.3. Ведет деловую переписку, 
учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках
УК-4.4.
Умеет коммуникативно и культурно 
адекватно осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном и 
иностранном (-ых) языках
УК-4.5.
Демонстрирует умение выполнять перевод 
академических текстов с иностранного (- 
ых) на государственный язык

коммуникативных технологий;
языковой материал (лексические единицы и 
грамматические структуры), необходимый и 
достаточный для общения в различных 
средах и сферах речевой деятельности; 
Уметь:
Воспринимать на слух и понимать 
содержание аутентичных общественно- 
политических, публицистических и 
прагматических текстов, относящихся к 
различным типам речи, выделять в них 
Значимую информацию;
Понимать содержание научно-популярных и 
научных текстов,блогов/веб-сайтов;
Вести диалог, соблюдая нормы речевого 
этикета, используя различные стратегии; 
выстраивать монолог;
Владеть:
Практическими навыками использования 
Современных коммуникативных 
технологий;
Грамматическими категориями изучаемого 
иностранного языка

1.3. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 З.Е. (180 часа)
Таблица 2

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.2.1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: 14
В том числе:
Лекции 4
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка

14

Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа 149
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятельной работы обучающихся - 149
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 13
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. - 5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):3



Таблица 3

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
(с кратким содержанием 
разделов)

Общая 
трудоемкое 
ть в 
акад.часах

Трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)
Лекции Пр/практ.подг. СРС

1 2 3 4 5 6
1 Тема 1. Введение в теорию 

речевой коммуникации. Виды 
общения. Функции речи.
Тема 2. Язык как основное 
средство общения.
Функционально-стилевая 
дифференциация языка.
Тема 3. Языковая норма и 
литературный язык. Источники 
нормативной информации. 
Сетевые ресурсы - источники 
нормативной информации.

1 2 29

2 Тема 4. Система норм 
современного русского 
литературного языка. Норма и 
речевая ошибка.
Тема 5. Речевая деятельность.

11 1 2 29

3 Тема 6. Формы и типы речевой 
коммуникации.
Тема 7. Виды речевой 
деятельности.
Тема 8. Разновидности 
национального языка и 
функциональные стили речи.
Тема 9Литературный язык.

9 1 4 31

4 Тема 10. Жаргоны, лексика.
Тема 11. Речевая норма и культура 
речи.
Тема 12. Совершенствование 
навыков речевой деятельности.

9 1 2 30

5 Тема 13. Совершенствование 
навыков чтения.
Тема 14.Совершенствование 
Навыков письменной речи.

9 4 30

Итого: 180 4 14 149

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Тема 1. Введение в теорию 
речевой коммуникации. Виды 
общения. Функции речи.

Язык как основное средство общения. Функционально-стилевая 
дифференциация языка.
Языковая норма и литературный язык. Источники нормативной 
информации. Сетевые ресурсы - источники нормативной
информации.

4



2. Тема 2. Система норм 
современного русского 
литературного языка. Норма и 
речевая ошибка.

Норма и речевая ошибка. 
Речевая деятельность.

3. Тема 3. Формы и типы речевой 
коммуникации.

Виды речевой деятельности.
Разновидности национального языка и функциональные стили 

речи. Литературный язык.
4. Темя d Формы и типы речевой 

коммуникации.
Жаргоны, лексика.
Речевая норма и культура речи.

5. Совершенствование навыков 
чтения.

Совершенствование навыков чтения.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЗЛ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды и формы самостоятельной 
работы

1. Введение в теорию речевой 
коммуникации. Виды общения. 
Функции речи.
Язык как основное средство 
общения. Функционально-стилевая 
дифференциация языка.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2. Языковая норма и литературный 
язык. Источники нормативной 
информации. Сетевые ресурсы - 
источники нормативной 
информации.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3. Система норм современного 
русского литературного языка. 
Норма и речевая ошибка.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

4. Орфоэпические нормы 
современного русского языка.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

5. Система норм современного 
русского литературного языка. 
Норма и речевая ошибка.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

6. Пунктуационные нормы 
современного русского языка.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

7. Коммуникативные нормы 
вербального и невербального 
поведения.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

5



8. Введение в деловую риторику. 
Устный деловой дискурс.
Письменные и устные жанры 
деловой речи. Риторический
анализ. Проверочная работа по 
теме «Риторический анализ»

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

9. Научный дискурс. Письменные и 
устные жанры учебно-научной 
речи.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

10. Законы риторики и принципы 
общения.
Монологическая устная речь. 
Групповое общение. Диалог.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.

Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблица 6
Виды 
литера 
туры

Автор, название литературы, 
город, издательство, год

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в,
 

об
ес

пе
че

нн

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
вв

 
би

бл
ио

те
ке

 
ун

ив
ер

си
те

та

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
ЭБ

С
/ э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

но
си

те
ль

 (C
D

,D
V

D
)

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
ли

те
ра

ту
ро

й,
 

(5
гр

./4
гр

.)х
10

0%
))

Ауд./Са 
мост.

1 2 3 4 5 6 7

Основ 
ная

литера 
тура

1. Михайлюкова,
Н. В. Социолингвистика: 
языковой облик
современного города: 
учебник и практикум для 
вузов/
Н. В. Михайлюкова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 
2022. — 290 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 
534-11759-2, —Текст: 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/495 
819 (дата обращения: 
04.09.2022).

Юрайт [сайт].

URL: https://ur
ait.ru/bcode/49 
5819

100%

2.Войтик, Н. В. Речевая 
коммуникация : учебное

Юрайт [сайт].

6
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пособие для вузов / 
Н. В. Войтик. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 
2022. — 125 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 
534-09922-5. —Текст: 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/491 
925 (дата обращения: 
04.09.2022).

URL: https://ur
ait.ru/bcode/49 
1925

3.Основы теории 
коммуникации : учебник и 
практикум для вузов /
Т. Д. Венедиктова [и др.]; 
под редакцией
Т. Д. Венедиктовой, 
Д. Б. Гудкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 
2022. — 193 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 
534-00242-3. —Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489 
887 (дата обращения: 
04.09.2022).

Юрайт [сайт].

URL: https://ur
ait.ru/bcode/48 
9887

Допол 
нител 
ьная 
литера 
тура

1. Теория и практика речевой 
коммуникации : учебное
пособие / составители Е. Н. 
Красикова, А. С. Калашова. — 
Ставрополь : СКФУ, 2016. — 
118 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно
библиотечная система. — URL: 
https://edanbook.com/book/15565 
2 (дата обращения: 04.09.2022). 
— Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

Лань: 
электронно
библиотечная 
система. —
URL:
https://e.lanbook 
.com/book/ 
155652

100%

7
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3.2.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 
09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) (Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол-ва 
посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Г розный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-04

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 628

http://www.iprbookshop.ru
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
eLIBRARY.RU
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
количество посадочных мест - 
50.

Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1Л. Характеристика оценочных средств
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и 
наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий контроль промежуточная 
аттестация

1 1. Принципы описания 
грамматических значений.
2. Категория рода.

ПК-10 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.
Контрольная работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 3. Категория числа.
4. Категория 
определенности/неопределённости.

ПК-10 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.
Контрольная работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

3 5. Категории времени и вида.
6. Категория залога.

ПК-10 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование..
Контрольная работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 7. Способы выражения 
безличности в предложении.
8. Способы выражения 
неопределённости субъекта 
действия.

ПК-10 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.
Контрольная работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

5 9. Способы выражения 
обобщённого субъекта действия.
10. Лексемы, включающие в свою 
семантику наблюдателя.

ПК-10 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.
Контрольная работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

9



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу:

Задание 1. Просмотрите одну из телепередач, которые относятся к жанру ток-шоу, 

проанализируйте диалог или монолог, который покажется вам интересным, по 

следующим вопросам:

• Каковы условия общения (где и когда происходит речевое действие; какие 

факты следует знать, чтобы понять содержание общения);

• Кто является адресантом речи (говорящим), лидером, преследующим 

определенную коммуникативную цель.

• На кого направлено коммуникативное намерение говорящего (кто является 

подлинным адресатом: ведущий, оппонент, публика в студии, телезрители и т.д.);

• Каково коммуникативное намерение адресата (информирование, убеждение, 

создание собственного имиджа и т.п.)? К какому типу можно отнести его речь?

• Какими средствами добивается говорящий своей цели? Насколько 

выбранные им средства адекватны его целям?

• Какое метасообщение передает говорящий наряду с основным сообщением 

(отношение к аудитории, отношение к предмету разговора, собственное физическое и 

психическое состояние, степень владения предметом разговора и т.п.)? Понимает ли ритор 

роль метасообщения; умеет ли его организовать или метасообщение происходит 

неуправляемо?

Подведите итог анализа: а) достигнута ли коммуникативная цель говорящего; б) что 

способствовало достижению цели; в) какие обстоятельства послужили препятствием для 

ритора; в) какие рекомендации вы могли бы дать ритору.

10



Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 
задания различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 
задачи, позволяющей выявить уровень сформированное™ профессионально значимых 
знаний, умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые практико-ориентированные задания

1. Создание аннотированного списка (информационного дайджеста) исследований 
по темам дисциплины.

2. Создание терминологической картотеки на основе теоретического 
лингвистического материала.

3. Анализ содержания УМК по английскому языку в аспекте изучения основных 
тем дисциплины, например, анализ с точки зрения создания в учебнике условий для 
формирования у учащихся научной картины мира (лингвистических знаний о мире).

4. Фонетический, грамматический, лексический анализ текстового фрагмента 
(научно-популярного, художественного), включенного к УМК (учебник) по английскому 
языку, входящего в федеральный перечень.

5. Выявление и анализ текстового материала УМК по английскому языку и 
самостоятельный подбор текстов, отражающих национально-культурную функцию языка.

6. Создание конспекта, тезисного плана, резюме по лекционному блоку 
дисциплины и по научной литературе, необходимой для изучения по дисциплине.

7. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по вопросам 
дисциплины, например; «Категория числа в английском и русском языках».
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8. Создание информационно-обучающей презентации для учащихся по темам 
дисциплины.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный 
уровень

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 
основаны на знании материала, владении категориальным 
аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
аргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный
уровень

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом

1

Минимальный 
уровень не
достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования

(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных 
ответов)

Тесты для промежуточной аттестации:

Задание 1. Просмотрите одну из телепередач, которые относятся к жанру ток- 

шоу, проанализируйте диалог или монолог, который покажется вам интересным, по 

следующим вопросам:

• Каковы условия общения (где и когда происходит речевое действие; какие 

факты следует знать, чтобы понять содержание общения);

• Кто является адресантом речи (говорящим), лидером, преследующим 

определенную коммуникативную цель.

• На кого направлено коммуникативное намерение говорящего (кто является 

подлинным адресатом: ведущий, оппонент, публика в студии, телезрители и т.д.);

• Каково коммуникативное намерение адресата (информирование, убеждение, 

создание собственного имиджа и т.п.)? К какому типу можно отнести его речь?

• Какими средствами добивается говорящий своей цели? Насколько 

выбранные им средства адекватны его целям?

12



• Какое метасообщение передает говорящий наряду с основным сообщением 

(отношение к аудитории, отношение к предмету разговора, собственное физическое и 

психическое состояние, степень владения предметом разговора и т.п.)? Понимает ли ритор 

роль метасообщения; умеет ли его организовать или метасообщение происходит 

неуправляемо?

Подведите итог анализа: а) достигнута ли коммуникативная цель говорящего; б) 

что способствовало достижению цели; в) какие обстоятельства послужили препятствием 

для ритора; в) какие рекомендации вы могли бы дать ритору.

Задание 2. Проанализируйте образ оратора. Выберите для анализа какого-либо 

политического или общественного деятеля, журналиста, телеведущего и т.п. то есть 

человека, для которого публичная речь является частью профессии. Понаблюдайте за ним 

в течение некоторого времени, изучите его манеру речи, привычки.

1) Опираясь на теоретические положения о слагаемых образа оратора и 

компонентах риторического мастерства, дайте характеристику объекту вашего 

наблюдения: как представлены в его образе те или иные составляющие речевого портрета 

ритора; кажутся ли они вам удачными, эффективными.

2) Попытайтесь соотнести образ изучаемого вами ритора с 

социальнопсихологическим портретом его аудитории (кто является адресатом речей; 

насколько хорошо представляет себе ритор особенности аудитории и как их использует).

3) Наверняка человек, за которым вы ведете наблюдение, достиг в своей 

деятельности определенных успехов. Как вы полагаете, помог ли ему в этом образ ритора, 

который он сознательно создает? Представьте себя в роли профессионального 

имиджмейкера или PR-технолога какие рекомендации могли бы вы дать «своему» 

ритору? (При этом помните, что ваши рекомендации должны быть не о том, как себя 

хорошо вести, а о том, как себя вести, чтобы достичь определенной цели).

Задание 3. Просмотрите несколько рекламных роликов. Попробуйте взглянуть на 

них с профессиональной точки зрения. Дайте характеристику двум-трем рекламным 

сюжетам с точки зрения специалиста по риторике, ответив на вопросы:

• Что рекламируется?

• Какова цель рекламы (создание положительного имиджа организации, 

учреждения; популяризация торговой марки; показ положительных свойств конкретного 

товара и т.д.)?

• Видно ли из содержания рекламы (рекламируемый объект, текст, видеоряд), 

на какую аудиторию она рассчитана? Каковы, по-вашему, основные социально

психологические признаки предполагаемого адресата рекламного сюжета?13



• Как используются в данном сюжете риторические законы эмоциональности 

и удовольствия?

Задание 4. Понаблюдайте за работой вузовских преподавателей. Их работа на 

лекции и практическом занятии это реализация риторического действия. Попробуйте 

определить, как реализуются в их деятельности законы риторики (закон диалога, закон 

продвижения, закон эмциональности и удовольствия).

Таблица 11
Критерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.2.3. Наименование оценочного средства: контрольная работа
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Типовое задание для контрольной работы:

1 .Conversion as a way of wordbuilding.

2.Different points of view on the nature of conversion.

3.Semantic groups of verbs which can be converted from nouns.

4. The meanings of verbs converted from adjectives.

5. Semantic groups of nouns which can be converted from verbs.

7.Substantivised adjectives.

8.Characteristic features of combinations of the type «stone wall».

9.Semantic groups of combinations of this type.

Analyze the following lexical units:

to eye a find to slim 14



a grown-up to airmail steel helmet

London season resit sleep

a flirt a read handout

to weekend a build-up supersonics

a non-formal to wireless to submarine

to blue-pencil to blind - the blind - blinds

distrust a jerk to radio

news have-nots the English

to co-author to water to winter

a sit-down mother-in-law morning star

undesirables a walk a find

dislike log cabin finals

Критерии оценивания результатов контрольной работы
Таблица 12

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций

Баллы 
(интервал 

баллов)
Максимальный 
уровень 
(интервал)

Контрольная работа оформлена в
соответствии с предъявляемыми требованиями, 
содержит 1-2 мелких ошибки; ответы 
студента правильные, четкие, содержат 1-2 
неточности

10

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

[6-8]

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 поверхностны, плохо
сформулированы, содержат более одной 
принципиальной ошибки

[3-5]

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.

Менее 3
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор рабочей программы дисциплины (модуля):

Доцент, кандидат филологических наук А.Ш.Давлетукаева

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Арсагираева
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теория речевой коммуникации»

Семестр - 1,2; форма аттестации - зачет, экзамен.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену

1. Основные категории речевой коммуникации: речевая ситуация, речевой акт, 

речевое общение, речевая коммуникация, речевая деятельность.

2. Понятие коммуникативной компетентности. Атрибуты коммуникативной 

компетенции.

3. Типология речевой коммуникации по разным основаниям.

4. Виды речевой коммуникации: говорение, аудирование, чтение, письмо.

5. Вербальная устная и письменная коммуникация.

6. Невербальная коммуникация.

7. Формы коммуникационной деятельности (общение, управление, подражание).

8. Речевой акт как единица коммуникации. Уровни речевого акта: иллокутивный, 

локутивный и перформативный акты.

9. Вариативность структуры речевой коммуникации в различных моделях. Модели 

речевой коммуникации.

10. Понятие языковой нормы. Языковые нормы литературного языка. Типы 

языковых норм. Обязательные и вариативные нормы языка.

11. Нормы письменной и устной форм речи.

12. Специальные нормы письменной речи.

13. Специальные нормы устной речи.

14. Основные принципы и черты логически правильной речи.

15. Формы мышления и правила оперирования ими.

16. Понятие речевого этикета. Этикет в устной речи.

17. Понятие речевого этикета. Этика письменной речи.

18. Психологические принципы, обеспечивающие эффективность речевой 

коммуникации. Основные типы коммуникабельности людей.

19. Каналы и механизмы восприятия и распознавания психологических 

особенностей собеседника. Типичные искажения представлений о собеседнике.17



20. Эго-состояния собеседника и их использование в общении. Теория 

транзактного анализа Э. Берна.

21. Речевое портретирование личности. Параметры речевого портретирования 
личности. Методики речевого портретирования.

22. Речевой имидж личности. Составные элементы речевого имиджа личности.

23. Риторика монолога. Классический риторический канон и его этапы.

24. Универсальная композиционная схема построения речи. Правила композиции речи.

25. Риторика диалога и полилога. Основы полемического мастерства.

26. Понятие деловой беседы. Основные функции и разновидности деловой беседы.

27. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации. Виды вопросов и ответов.

28. Понятие спора, его виды. Факторы, влияющие на характер спора.

29. Правила ведения спора. Полемические приемы и речевые уловки.

30. Структура и правила доказательства. Виды доказательств.

31. Правила аргументации. Некорректная аргументация как способ речевого 
манипулирования сознанием адресата.

32. Коммуникативные стратегии и тактики, их реализация в речи.

33. Речевые маркеры коммуникативных стратегий.

34. Виды и формы речевых тактик. Коммуникативные ходы А. ван Дейка.

35. Речевое манипулирование как тип речевого воздействия.

36. Контроль в речевом общении (коммуникативный мониторинг).

37. Коммуникативная цель и коммуникативное намерение.

38. Правила и средства достижения согласия в речевой коммуникации.

39. Коммуникативные и некоммуникативные барьеры общения.

40. Правила эффективного речевого воздействия.

Итоговая аттестация по дисциплине «Теория речевой коммуникации» в 2 семестре 
проводится в форме экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной 
аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во 
внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной 
подготовки студент пользуется конспектами занятий, основной и дополнительной 
литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины).

Экзамен проводится в формате профессионально-ориентированного тестирования. 
Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико-ориентированное 
содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого типа с единичным и 
множественным выбором, вопросы открытого типа).
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Примеры заданий

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 
изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 
изучаемому курсу.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 
оценивания.

Код и наименование 
компетенции и для ОП 
ВО по ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «ОТЛИЧНО» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

ОПК-8
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.1.
Применяет методы 
анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на
основе 
специальных 
научных знаний, в 
том числе в
предметной 
области.

Критерий 1
Знает основные 
термины, понятия, 
персоналии, 
факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 1
Знает в целом 
понятия, 
персоналии, факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы теории 
языка, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 1
Знает поверхностно 
понятия, персоналии, 
факты, хронологию, 
концепции, категории, 
законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 1
Не знает основные 
термины, понятия, 
персоналии, 
факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 2
Умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и 
процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

Критерий 2
Умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и процессы 
в контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская 
отдельные ошибки

Критерий 2
Умеет поверхностно 
характеризовать 
лингвистические 
явления и процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты в 
интерпретации

Критерий 2 
Не умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и 
процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3
Владеет 
навыками 
интерпретации 
лингвистических 
явлений и

Критерий 3
Владеет навыками 
системного анализа 
лингвистических 
явлений и 
процессов в

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
системного анализа 
лингвистических 
явлений и процессов в 
контексте общей

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
системного 
анализа 
лингвистических19



процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
анализе

явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

ОПК-8.2. 
Проектирует и
осуществляет 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания
предметной 
области, 
психолого
педагогические 
знания и научно
обоснованные 
закономерности 
организации 
образовательного 
процесса.

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной 
науки о языке в 
соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка.

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки о 
языке в соотнесении 
с базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская ошибки npi 
их характеристике

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки о 
языке в соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
характеристике

Критерий 1
Не знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки 
о языке в 
соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка

Критерий 2
Умеет 
осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания 
предметной 
области

Критерий 2
Умеет осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
незначительные 
ошибки

Критерий 2
Умеет осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 2
Не умеет 
осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания 
предметной 
области

Критерий 3
Владеет 
навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с 
опорой на знания 
предметной 
области

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой 
на знания 
предметной 
области

ПК-1 Способен осваивать и использовя 
предметной области при решении прос

ть теоретические знания и практические умения и навыки в 
эессиональных задач

ПК-1.1. Знает
структуру, состав и 
дидактические 
единицы 
предметной 
области 
(преподаваемого 
предмета)

Критерий 1
Знает основные 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса 
языковых 
явлений и 
факторы их 
исторического 
развития

Критерий 1
Знает в целом 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса языковых 
явлений и факторы 
их исторического 
развития, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 1
Знает поверхностно 
понятия знаковой 
теории языка, генезиса 
языковых явлений и 
факторы их 
исторического 
развития, допуская 
серьезные недочеты

Критерий 1
Не знает основные 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса языковых 
явлений и факторы 
их исторического 
развития

Критерий 2
Умеет применять 
знания о знаково
символической 
природе и 
генезисе 
языковых 
явлений, 
факторах и

Критерий 2
Умеет применять 
знания о знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений, 
факторах и моделях 
их исторического 
развития для

Критерий 2
Непоследовательно 
применяет знания о 
знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений, 
факторах и моделях их 
исторического

Критерий 2
Не умеет 
применять знания 
о знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений, 
факторах и 
моделях их20



ПК-1.2. Умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в
различных формах 
обучения в
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00

моделях их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития, допуская 
отдельные ошибки

развития для 
объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты в 
интерпретации

исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

Критерий 3
Владеет навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и 
генезиса языковых 
явлений, факторов 
и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

Критерий 3
Владеет навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и генезиса 
языковых явлений, 
факторов и моделей 
их исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем 
и тенденций 
языкового развития, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и генезиса 
языковых явлений, 
факторов и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты 
при их анализе

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и 
генезиса языковых 
явлений, факторов 
и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для егс 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС оо

Критерий 1 
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
гребованиями ФГОС 
□0, допуская 
отдельные недочеты

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская 
серьезные недочеты

Критерий 1
Не знает принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС оо

Критерий 2
Умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для 
его реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 2
Умеет 
осуществлять отбор 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00, 
допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 2
Не умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС оо

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГО( 
00

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
гребованиями ФГОС 
00, допуская

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская отдельные 
недочеты

Критерий 3
Не владеет 
навыками отбора 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями21



отдельные недочеты ФГОС ОО, допуская 
отдельные недочеты

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов
ПК-3.1. Владеет 
способами 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности 
(исследовательской 
, проектной,
групповой и др.).

Критерий 1
Знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 1
Знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
однако допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

Критерий 1
Знает способы 
интеграции учебных 
предметов для 
организации 
развивающей учебной 
деятельности, однако 
допускает серьезные 
ошибки в их 
применении

Критерий 1
Не знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 2
Умеет применять 
способы
интеграции 
учебных 
предметов для 
организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 2
Умеет применять 
способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет применять 
способы интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
серьезные недочеты

Критерий 2
Не умеет 
применять способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 3
Владеет 
навыками 
интеграции 
учебных 
предметов для 
организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 3
Владеет навыками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет навыками 
интеграции учебных 
предметов для 
организации 
развивающей учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
серьезные недочеты

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности
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Приложение 2
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