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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – Коммуникативная компетентность предполагает владение 

навыками общения в определенном профессиональном коллективе, умениями, 

которые обеспечивают решение задач, составляющих суть той или иной 

профессиональной деятельности. 
Задачи: 

 овладение нормами и правилами речевого поведения, составляющими суть 

делового общения; 

 навыками правильной, точной, логичной, выразительной, богатой, чистой, 

уместной, доступной речи; 
 развитие образного мышления, мнемоники, креативных возможностей 

личности в системе сотворческой коммуникации;  
 работа над созданием действенного, убедительного высказывания; 
 выработка навыков академического красноречия.  

 овладение основными профессиональными жанрами, связанными с 

профессиональной деятельностью. 

 овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 
 осознание ситуации профессионального общения, особенностей 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной 

деятельности; 
 овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения; 
 овладение опытом анализа и создание профессионально-значимых типов 

высказываний; развитие творчески активной речевой личности, умеющей 

применять полученные знания и сформированные умения в новых, постоянно 

меняющихся условиях проявления той или иной коммуникативной ситуации, 

способной искать и находить собственные решения многообразных 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы проповеднической деятельности (Хутба)» 

относится к дисциплинам по выбору и изучается в 8 семестре. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими 

изучаемыми дисциплинами как: «Психология», «Философия», «История», 

«Культурология», «Социология». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 180 180 

Трудоемкость (з.е.) 5 5 

Контактная работа (всего) 76 22 

Из них: 

лекции 28 8 

практические занятия 44 14 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 108 149 

Итого 180 180 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-4 Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-2. Способен применять 

базовые знания 

вероучительных дисциплин 

(модулей) при решении 

теологических задач 

ПК-3. Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения. 

ОПК-2.1. Знаком с основами вероучения в 

соответствии с их трактовкой в матуридитской или 

ашаритской богословских школах;  

ОПК-2.2. Знает идеологические позиции различных 

мусульманских течений и соотносит их с трактовкой в 

матуридитской и ашаритской богословских школах    

ОПК-2.3 Умеет соотносить принципы изучаемых идей 

и концепций с исламским вероучением;  

ПК-3.1 Умеет применять знания основных исламских 

источников в своей профессиональной деятельности, 

используя их правильное понимание и толкование;  

ПК-3.2 Способен актуализировать представления об 

исламе для различных аудиторий 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Базовые категории проповеднической деятельности 
1.1. Базовые категории 

проповеднической 

деятельности 

Хутба как предмет      изучения 

Предварительное определение дисциплины: 

«многоликость» риторики, исторически сложившиеся 

группы дефиниций риторики Хутба как искусство 
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письменной речи, Хутба как учение о «диалогичности» 

воздействия), рабочее определение риторики. Предмет 

современной риторики в связи с категорией эффективности: 

предмет и объект современной риторики, эффективность 

как частный (внутри дисциплинарный) функциональный 

принцип риторики, содержательная неоднородность 

предмета риторики, плюралистичность риторической 

методологии. 

Модуль 2. Базовые категории современной риторики 

1.2. Базовые категории 

современной 

риторики 

Базовые категории современной риторики. 

Изобретение как этап, предполагающий решение оратором 

вопросов, связанных с выбором темы, формулировкой 

проблематики высказывания, ориентировкой в ситуации 

общения, поиске способов обоснования свой точки зрения. 

Составляющие изобретения: 1) анализ проблемной 

ситуации, определение предмета речи и создание темы 

высказывания; 2) развертывание темы: нахождение, отбор, 

построение и согласование аргументов.  

Понятие речевого воздействия. Типы речевого воздействия 

Понятие речевого воздействия. Типы речевого воздействия: 

фатика, информирование, убеждение, суггестия. Анализ 

типов речевого воздействия: характеристика 

коммуникативной установки (цели) риторизованного 

воздействия, характеристика способов оперирования 

предметом речи, характеристика поведения говорящего, 

поведение слушающего, характеристика способов 

выражения речевого воздействия. Риторический канон как 

единство и отдельность этапов формирования и 

формулирования мысли. Этапы риторического канона: 

инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио.  

Классический риторический канон. Инвенция: разработка 

аргументации.  

Топическая система и топосы. Понятие топа. Топос как 

важнейший источник аргумента. Виды топосов: 

содержательные и логические. Классификация логических 

топосов: Описательные, модально-оценочные, 

определительные, сравнительные. Разработка 

аргументации как одна из составляющих изобретения. 

Понятие аргументации. Определение аргумента. Основные 

компоненты аргумента: положение, обоснование, 

основание. Признаки аргументации.  

Диспозиция как этап риторического канона. Элокуция как 

этап риторического канон 

 

Модуль 3. Диспозиция как этап риторического канона 
1.3. Диспозиция как этап 

риторического 

канона 

Понятие композиции. Введение как эмотивная 

композиционная часть речи. Типы вступления: прямое, с 

ораторской предосторожностью. Лингвистические 

характеристики заключения. Функции введения, правила 

построения введения. Понятие основной части судебной 

речи. Элементы основной части: (1) изложение фактических 
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обстоятельств дела, (2) анализ собранных по делу 

доказательств, (3) юридическая квалификация 

преступления, (4) характеристика личности подсудимого; 

(5) анализ причин и условий совершения преступления, (6) 

вынесение предложения о санкции, т.е. тезиса. Правила 

построения основной части. Лингвистические 

характеристики основной части судебной речи. Назначение 

заключения судебной речи. Правила построения 

заключения. Фигуры прибавления (анафора, эпифора, 

полисиндетон, эпанод, анадиплозис); фигуры убавления 

(асиндетон, умолчание, эллипсис); фигуры размещения 

(парцелляция, инверсия, пояснение). Функции, правила 

применения. Особенности использования фигур 

прибавления, убавления, размещения в судебной речи 

Модуль 4. Речевая деятельность 
2.1. Речевая 

деятельность.  

Общение 

Роль общения в социальной практике. Сущность, функции 

и средства общения. Виды и формы общения. 

Эффективность общения. Условия реализации 

эффективного общения. Риторическая теория и 

риторическая практика как отражение общих 

закономерностей речевого поведения в процессе общения. 

Профессиональное общение. Педагогическое общение: 

сущность, специфика, функции. Сфера обучения как «зона 

повышенной речевой ответственности». 

Понятие речевого воздействия. Типы речевого воздействия. 

Специальные средства эмоционального воздействия: 

фигуры прибавления, убавления, размещения. 

Классификация аргументов: аргументы в статусе 

установления (аргумент к очевидному – аргумент к составу 

– аргумент к вине – аргумент к мотиву – аргумент к 

обстоятельствам, приводящим к индивидуализации 

наказания); статус определения и способы его обоснования 

(аргумент к норме – аргумент к совместимости); 

квалификационный силлогизм как универсальная операция 

статуса определения; статус оценки и способ его 

обоснования (аргумент к санкции); санкциональный 

силлогизм как универсальная операция статуса оценки. 

Понятие ценностного регрессивного силлогизма. 

Опровержение как способ обоснования. Виды 

опровержения. Назначение опровержения. An evaluation 

version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a 

license to generate PDF files without this notice.Понятие 

диспозиции и его составляющие. Понятие композиции.  

Языковые средства, усиливающие рациональное 

воздействие. Предметная логичность.  

Модуль 5. Основы мастерства публичного выступления 

2.2. Основы мастерства 

публичного 

выступления 

Языковые способы рационального воздействия. Логичность 

как коммуникативное качество речи. Предметная 

логичность как качество, усиливающее рациональное 

воздействие. Отличие предметной логичности от 
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логичности понятийной. Средства выражения и 

поддержания логичности. Вопросно-ответная организация 

аргументов. Понятие периода. Логический и полемический 

вопросы как способствующие логике рассуждения.  

Формирование убеждения с точки зрения категории 

эмоциональнос  

Возможные ошибки в речи оратора: формальная ошибка, 

хаотичные, аморфные рассуждения, подмена тезиса, 

попытка обосновать тезис с помощью ложных аргументов, 

круг в доказательстве. Представление об эмоциональном 

убеждении. Назначение средств эмоционального 

убеждения. Признаки эмоционального убеждения: 

вспомогательность, полифункциональность, 

иррациональность, знаковость, социальность. 

Эмоционально значимые аргументы: аргумент к смыслу 

9определение, традиции исследования, схема, правила 

построения), к традиции (определение, схема и правила 

построения) к авторитету (определение, специфика, схема и 

правила построения), к здравому смыслу (определение, 

схема, правила построения), к вере (определение, схема, 

правила построения). 

Жанр судебной речи 

История формирования судебной речи. Общие 

представления о судебной речи как о жанре. Судебная речь 

как система коммуникативных норм. Жанрообразующие 

правила судебной речи: правило места; правило порядка 

следования; правило функции; правило речевого портрета 

говорящего; правило речевого портрета слушающего; 

правило предмета речи; правило содержания; правило 

способа выражения ближней коммуникативной функции; 

правило тональности; правило «монолога»; правило 

«диалога»; правило отбора и сочетания языковых средств 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Базовые категории проповеднической деятельности 
1.1. 

Базовые категории 

проповеднической 

деятельности 

6 2 8  2     20 30 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

Модуль 2. Базовые категории современной риторики 
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1.2. 

Базовые категории 

современной 

риторики 

6 2 8 2   20 30 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

Модуль 3. Диспозиция как этап риторического канона 

1.3. 

Диспозиция как 

этап риторического 

канона 

6 2 8 2   20 30 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

Модуль 4. Речевая деятельность 
2.1. 

Речевая 

деятельность 
6 2 10 4   20 30 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

Модуль 5. Основы мастерства публичного выступления 
3.1. 

Основы мастерства 

публичного 

выступления 

8 2 8+2* 2+2*   24 27 

УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

  Промежуточный 

контроль 
     4     

  Итого: 32 10 44 14 
 

9 104 147   

*Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Базовые категории проповеднической деятельности 

1.1. Базовые 

категории 

проповедниче

Семинар № 1 

Базовые 

категории 

1. Дисциплинарная схема 

риторики: классическая 

структура риторического знания 

(общая и частная риторика); 

современные риторические и 

1-2 
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ской 

деятельности 

проповедническ

ой деятельности 

парариторические направления; 

аспекты, категории и единицы 

современной «описательной» 

риторики; современные 

риторические приложения; 

риторическая критика.  
2. Риторизованное восприятие 

речевого сообщения: 

риторическая герменевтика как 

учение о восприятии, 

ориентированном на понимание 

замысла продуцента, его 

речевых поступков; 

психолингвистическое 

моделирование смыслового 

восприятия речи (побуждающий, 

формирующий, реализующий 

уровни); логический аспект 

понимания речевого поведения 

(рациональное понимание 

поведения, целевое понимание 

поведения); контекстуальная 

модель понимания речевого 

акта; факторы, создающие 

условия для успешного 

понимания речевого акта; 

макростратегическая модель 

понимания сообщения 

(контекстуальные и текстовые 

макростратегии); модель 

индивидуального понимания; 

эвристики риторизованного 

восприятия; перцептивно 

значимые стратегические и 

оперативные единицы речевого 

акта. 

Модуль 2. Базовые категории современной риторики 

  Семинар №2 

Понятие 

речевого 

воздействия. 

Типы речевого 

воздействия 

Понятие речевого воздействия. 

Типы речевого воздействия: 

фатика, информирование, 

убеждение, суггестия. Анализ 

типов речевого воздействия: 

характеристика 

коммуникативной установки 

(цели) риторизованного 

воздействия, характеристика 

способов оперирования 

предметом речи, характеристика 

поведения говорящего, 

поведение слушающего, 

характеристика способов 

выражения речевого 

воздействия. Риторический 

канон как единство и 

отдельность этапов 

1-2 
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формирования и 

формулирования мысли. Этапы 

риторического канона: 

инвенция, диспозиция, элокуция, 

меморио, акцио 

  Семинар №3 

Классический 

риторический 

канон. 

Инвенция: 

разработка 

аргументации. 

Изобретение как этап, 

предполагающий решение 

оратором вопросов, 

связанных с выбором темы, 

формулировкой 

проблематики высказывания, 

ориентировкой в ситуации 

общения, поиске способов 

обоснования свой точки 

зрения. Составляющие 

изобретения: 1) анализ 

проблемной ситуации, 

определение предмета речи и 

создание темы высказывания; 

2) развертывание темы: 

нахождение, отбор, 

построение и согласование 

аргументов. 

1-2 

Модуль 3. Диспозиция как этап риторического канона 

  Семинар №4 

Диспозиция как 

этап 

риторического 

канона. 

Элокуция как 

этап 

риторического 

канон 

Понятие диспозиции и его 

составляющие. Понятие 

композиции. Введение как 

эмотивная композиционная 

часть речи. Типы вступления: 

прямое, с ораторской 

предосторожностью. 

Лингвистические 

характеристики заключения. 

Функции введения, правила 

построения введения. 

Понятие основной части 

судебной речи. Элементы 

основной части: (1) 

изложение фактических 

обстоятельств дела, (2) анализ 

собранных по делу 

доказательств, (3) 

юридическая квалификация 

преступления, (4) 

характеристика личности 

подсудимого; (5) анализ 

причин и условий совершения 

преступления, (6) вынесение 

предложения о санкции, т.е. 

тезиса. Правила построения 

основной части. 

1-2 
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Лингвистические 

характеристики основной 

части судебной речи. 

Назначение заключения 

судебной речи. Правила 

построения заключения. 

Лингвистические 

характеристики заключения. 

Понятие элокуции. 

Модуль 4. Речевая деятельность 
2.1. Речевая 

деятельность.  

Семинар №5 

Общение 

Как люди общаются. 

Коммуникативная и речевая 

ситуация. Структура 

(компоненты) коммуникативно-

речевой ситуации. 

Коммуниканты (адресант и 

адресат). Социальные и речевые 

роли общающихся. Мотив и цель 

общения. Коммуникативное 

намерение (речевая интенция). 

Гармонизирующее общение. 

Постулаты общения 

(Аристотель, X. Грайс, Р. 

Лакофф и др.). Требования к 

речевому поведению 

общающихся, 

сформулированные в 

отечественной риторике. Стили 

общения. Стили педагогического 

общения.Учебно-речевые 

ситуации общения.Речевой 

этикет. Средства выражения 

благодарности, средства 

установления контакта. 

Максимы такта, одобрения, 

скромности, согласия. 

14 

  Семинар №6 

Понятие 

речевого 

воздействия. 

Типы речевого 

воздействия. 

Специальные 

средства 

эмоционального 

воздействия: 

фигуры 

прибавления, 

убавления, 

размещения. 

Риторизованное взаимодействие: 

ценностное моделирование 

риторизованного 

взаимодействия; 

коммуникативная атрибуция; 

многомерность, глобальность и 

динамизм коммуникативной 

атрибуции; параметры, 

структурирующие 

риторизованное взаимодействие 

(тип речевого воздействия – 

конвенционально регулируемые 

компоненты прагматического 

контекста – «естественная 

логика» в актуализации и смене 

типов речевого воздействия, а 

также в иерархии 

коммуникативных переменных); 

конвенциональные правила, 

1 
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реализующие применимость 

апперцепционных 

баз.коммуникантов к типам 

воздействия через принцип 

кооперации; конвенциональные 

правила, реализующие 

применимость 

прагмакомпонента 

«направленность сообщения» к 

типам воздействия через 

принцип конверсии. 

Модуль 5. Основы мастерства публичного выступления 

 Основы 

мастерства 

публичного 

выступления 

Семинар №7 

Языковые 

средства, 

усиливающие 

рациональное 

воздействие. 

Предметная 

логичность. 

Языковые способы 

рационального воздействия. 

Логичность как 

коммуникативное качество 

речи. Предметная логичность 

как качество, усиливающее 

рациональное воздействие. 

Отличие предметной 

логичности от логичности 

понятийной. Средства 

выражения и поддержания 

логичности. Вопросно-

ответная организация 

аргументов. Понятие периода. 

Логический и полемический 

вопросы как способствующие 

логике рассуждения. 

 

  Семинар №8 

Формирование 

убеждения с 

точки зрения 

категории 

эмоциональност

ь 

Возможные ошибки в речи 

оратора: формальная ошибка, 

хаотичные, аморфные 

рассуждения, подмена тезиса, 

попытка обосновать тезис с 

помощью ложных аргументов, 

круг в доказательстве. 

Представление об 

эмоциональном убеждении. 

Назначение средств 

эмоционального убеждения. 

 

  Семинар №9 

Жанр судебной 

речи 

История формирования 

судебной речи. Общие 

представления о судебной 

речи как о жанре. Судебная 

речь как система 

коммуникативных норм. 

Жанрообразующие правила 

судебной речи: правило места; 

правило порядка следования; 

правило функции; правило 

речевого портрета 

говорящего; правило речевого 
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портрета слушающего; 

правило предмета речи; 

правило содержания; правило 

способа выражения ближней 

коммуникативной функции; 

правило тональности; правило 

«монолога»; правило 

«диалога»; правило отбора и 

сочетания языковых средств 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

– Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 
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– описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

– Критерии оценок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

– Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

– В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 

контрольные точки. 

– В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость.  

– Максимальное количество баллов – 100.  

– По каждой контрольной точке студент должен набрать количество 

баллов, не менее зачетного минимума.  

– Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

– Экзамен проводится в устной форме.  

– Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 ≥ «5»; ≥ 85 баллов ≥ «4»; ≥ 70 баллов ≥ «3»; ≥ 55 баллов ≥ «2». 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Информационные технологии – обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным 

ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), 

увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения 

индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем 

творческого сложения результатов индивидуальной работы членов команды с 

делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших 
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место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск 

вариантов лучших решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 

местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением. При 

этом знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в 

качестве средства решения профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом 

изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

образовательной программы с учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 

2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на 

которой сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания, на 

проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо 

«открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую входе изложения материала необходимо решить. При этом 

выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы 

которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность 

студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На 

подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее 

значимые и существенные элементы. На лекции используются схемы, рисунки, 

чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение 

лекции сводится к связному развернутому комментированию преподавателем 

подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика и ритм подачи 

учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на введения 

студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного 

содержания дастся студентам в диалогическом общении двух преподавателей 
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между собой. Моделируются  профессиональные дискуссии разными 

специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонником и 

противником определенной концепции. Диалоги преподавателей 

демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты 

вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 

5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны 

обнаружить студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце 

лекции. Подбираются наиболее распространенные ошибки, которые делают как 

студенты, так и преподаватели во время чтения лекций. Студенты во время 

лекции должны обнаружить ошибки и занести их в конспект. В конце лекции 

проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции 

и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент 

обязан сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель 

сортирует поступившие записки и читает лекцию в форме связного раскрытия 

темы, в процессе которого формулируются ответы на заданные вопросы. В 

конце лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя 

знания и интересы обучающихся. Если подобная лекция проводится в начале 

изучения темы или раздела, то она выявляет круг интересов студентов, степень 

их подготовленности к работе. Если она читается в середине курса, то 

направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. 

Наконец, в конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса 

и систематизацию полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или 

в виде короткого диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно 

анализируют и обсуждают представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для 

ответов на вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных 

консультантов – квалифицированных специалистов в области изучаемой 

проблемы. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
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 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 
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 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие / В. И. 

Аннушкин. - 6-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2021. - 292 с. - ISBN 978-5-

89349-933-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1843099 (дата обращения: 25.02.2022). 

2. Ваджибов, М. Д. Риторика: учебное пособие для студентов-бакалавров 

гуманитарных специальностей: Учебное пособие / Ваджибов М.Д., - 3-е 

изд., переработанное и дополненное - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 295 

с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-106943-1 (online). - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982022 

(дата обращения: 25.02.2022).    

3. Михальская, А. К. Риторика: учебник / А.К. Михальская. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5b7667b498ddb4.10996853. - ISBN 978-5-16-013162-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1833600 

(дата обращения: 25.02.2022).  

4. Риторика: учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 7-е изд., стер. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 558 с. 

- ISBN 978-5-394-03594-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093476 (дата обращения: 25.02.2022).   

5. Риторика: учебное пособие / сост. В. Д. Еременко, Е. Ю. Лимар. - Москва : 

РАП, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-93916-370-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517819 (дата обращения: 25.02.2022). 

6. Тимошенко, Т. Е. Риторика: практикум / Т. Е. Тимошенко. — 3-е изд., стер. 

- Москва : Флинта, 2019. - 96 с. - ISBN 978-5-9765-0775-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1234670 (дата 

обращения: 25.02.2022). 
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1.1. Дополнительная литература 
1. Корнилова, Е.Н. Риторика – искусство убеждать: своеобразие 

публицистики античного мира: учеб. пособие. — 4-е изд., доп. — Москва: 

Аспект Пресс, 2018. — 224 с. - ISBN 978-5-7567-0912-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1038982 (дата 

обращения: 25.02.2022).  

2. Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство: Учеб. пособие для 

студентов вузов / Автор-составитель И.Н. Кузнецов. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 431 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-00696-

9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028578 

(дата обращения: 25.02.2022). 

3. Кузнецов И.Н. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов И.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 

560 c. 

4. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: учебное пособие для студентов 

гуманитарных факультетов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. – 272 с.. 

5. Рамазанова П.К. Риторика. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: 

Изд-во «Чиркей», 2014. – 71 с.  

6. Риторика в современном обществе и образовании: Сборник научных 

трудов, - 3-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2017. - 326 с.: ISBN 978-5-89349-

261-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/453769 (дата обращения: 25.02.2022). 

7. Соловьева, Н. Ю. Риторика: Хрестоматия / Соловьева Н.Ю. - Москва: 

РГУП, 2017. - 416 с.: ISBN 978-5-93916-562-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007097 (дата обращения: 25.02.2022).  

8. Чернышенко, О. В. Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / О.В. 

Чернышенко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1695-4. - ISBN 978-5-369-

01695-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/907464 (дата обращения: 25.02.2022). 

 

1.2. Интернет-ресурсы  
 
Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// https://znanium.com/ 

http://www.Islamdag.ru 

http://www.assalam.ru 

http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы проповеднической деятельности (Хутба) 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы проповеднической деятельности (хутба) 
  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки 
Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы проповеднической деятельности (хутба)» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Основы проповеднической 

деятельности (хутба)» предусмотрено формирование следующих 

компетенций:  

УК-4 Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных 

дисциплин (модулей) при решении теологических задач 

ПК-3. Способен к преподаванию по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Компетенции/контроли
руемые этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-4 Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-2. Способен 

применять базовые 

знания вероучительных 

дисциплин (модулей) 

при решении 

теологических задач 

ПК-3. Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

УК-4.1. Выбирает 

стиль общения в 

зависимости от цели и 

условий 

коммуникации на 

русском или на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Ведет 

деловую переписку с 

учетом особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

на русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. Устно 

осуществляет 

деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения. 

ОПК-2.1. Знаком с 

основами вероучения 

в соответствии с их 

трактовкой в 

матуридитской или 

ашаритской 

богословских школах;  

ОПК-2.2. Знает 

идеологические 

позиции различных 

мусульманских 

течений и соотносит 

их с трактовкой в 

матуридитской и 

ашаритской 

богословских школах    

ОПК-2.3 Умеет 

соотносить принципы 

изучаемых идей и 

Знает специфику 

дискурса в его цели, 

состав участников, 

основные стратегии; 

особенности 

профессионального 

общения, нормы, 

правила, требования, 

регламентирующие его 

реализацию; 

особенности 

профессиональной речи, 

языка 

профессионального 

общения; 

нормы, правила, 

требования, 

регламентирующие 

создание 

профессиональных 

жанров; 

жанровые признаки 

информационных, 

аналитических и 

художественно-

публицистических 

жанров. 

 
Умеет анализировать 

речевое поведение 

коммуникантов в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения; 

анализировать свою и 

чужую речевую 

деятельность в 

различных ситуациях 

общения; 

решать 

коммуникативные и 

речевые задачи в 

конкретной ситуации 

общения; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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концепций с 

исламским 

вероучением;  

ПК-3.1 Умеет 

применять знания 

основных исламских 

источников в своей 

профессиональной 

деятельности, 

используя их 

правильное 

понимание и 

толкование;  

ПК-3.2 Способен 

актуализировать 

представления об 

исламе для различных 

аудиторий 

применять риторические 

умения в ситуации 

публичного 

выступления, 

дискуссионного 

общения; 

 
Владеет методикой 

анализа и создания 

профессионально 

значимых типов 

высказываний; 

основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения. 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 
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(базовый 

уровень) 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 
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Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 
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монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 

сформирован) 

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2. Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и 

научной литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Главной причиной возникновения риторики является:  
a) становление демократии;  

b) появление трактата Аристотеля «Риторика»  

c) возникновение письма  

2. Принцип идентичности:  
a) убедить может только человек, обладающий сильным характером;  

b) искусство убеждения;  

c) убедить можно только тогда, когда оратор отождествится со 

слушателем  

3. Риторика ХХ века:  
a) искусство убеждения;  

b) искусство украшения;  

c) теория и практика эффективного общения.  

4. Речевое воздействие – это:  
a) Процесс, осуществляемый в общепринятых речевых формах и 

направленный на изменение сознания партнера по общению;  

b) теория и практика убеждения;  

c) трактовка качеств ораторской речи.  

5. В разговоре между подругами будет преобладать следующий тип 
речевого воздействия:  

a) фатика;  

b) убеждение;  

c) суггестия.  

6. В рекламе используется тип речевого воздействия:  
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a) фатика;  

b) убеждение;  

c) суггестия.  

7. В ходе научной дискуссии будет реализовываться следующий тип  
речевого воздействия:  

a) фатика;  

b) убеждение;  

c) суггестия.  

8. Риторизованное речепорождение  
a) нацелено на рассмотрение комплекса проблем, связанных с процессом  

формирования мысли в ходе ее формулирования;  

b) нацелено на описание этапов формулирования мысли:  

c) нацелено на изучение риторических текстов.  

9. Речепорождение – это  
a) формирование композиционной структуры высказывания;  

b) процесс оформления речи:  

c) процесс «перетекания мысли в слово», развертывание замысла в текст.  

10. Повышение уровня критичности, поддержанием его на уровне, 
оптимальном для данной аудитории свойственно в большей мере:  

a) рекламному тексту;  

b) судебной речи;  

c) новостям.  

11. Ориентировка на реципиента речевого воздействия  
a) это формирование представлений о познавательных возможностях  

адресата, о его духовном мире (мировоззрении, убеждениях, идеалах,  системе 

ценностей, потребностях, интересах, привычках и т.д.)  

b) стремление убедить во чтобы то ни стало;  

c) обращение к нему (Уважаемый суд!)  

12. Классический риторический канон представляет собой  
a) единство и отдельность этапов формирования и формулирования  

мысли  

b) триединство Этос, Логос, пафос.  

c) античное представление о способах убеждения  

13. Инвенция  
a) предполагает решение оратором вопросов, связанных с выбором 

темы, формулировкой проблематики высказывания, ориентировкой в 

ситуации  общения, поиске способов обоснования свой точки зрения;  

b) Отвечает на вопрос как сказать, рассматривает учение об отборе слов 

и их сочетании, о тропах и риторических фигурах, о стилях речи, об 

использовании изобразительных средств языка.  

c) О приемах запоминания текста и его воспроизведения.  

14. Регрессивный силлогизм представляет собой:  
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a) сложный силлогизм, состоящий как минимум из двух простых  

силлогизмов, причем вывод первого силлогизма является меньшей посылкой 

второго силлогизма;  

b) силлогизм, в котором одна из его частей является опущенной ввиду 

ее очевидности;  

c) сложный силлогизм, состоящий как минимум из двух простых  

силлогизмов, причем вывод первого силлогизма является большей посылкой  

второго силлогизма.  

15. В предложенном ниже регрессивном силлогизме определить, что есть:  
a) квалифиционный силлогизм;  

b) санкциональный силлогизм;  

c) тезис квалификационного силлогизма;  

d) тезис санкционального силлогизма;  

I  

a)Нечто, не имеющее признаков лишения себя жизни и имеющее 

признаки  лишения жизни субъекта другим лицом, должно быть 

квалифицировано как убийство.  

b)Конкретный факт не имеет признаков лишения себя жизни: «должна  

быть причина, которая могла бы толкнуть человека на самоубийство», «место 

и способ лишения жизни должны допускать возможность  такового», 

«необходимо отсутствие признаков насильственной смерти на  теле и одежде 

человека», «должны быть признаки приготовления к  самоубийству»; и имеет 

признаки лишения жизни субъекта другим лицом:  «существование человека, 

смерть погибшего для которого была  желательна или необходима», 

«причастности этого лица к случившемуся»,  «борьба», «неожиданность 

нападения», «условия, указывающие на умышленность лишения человека 

жизни, подготовку к этому» и т.д.  

c) Следовательно, конкретный факт должен быть квалифицирован как   

убийство.  

II  

a) Должно быть так, что если нечто, имеющее признаки лишения 

субъекта другим лицом умышленно и заранее обдумано, квалифицируется как 

убийство, то должно быть наказание в виде 20 лет каторги с лишением всех 

прав и состояний.  

b) Конкретный факт должен быть квалифицирован как убийство.   

c) Следовательно, должно быть наказание в виде 20 лет каторги с 

лишением всех прав и состояний. (Римские цифры означают номер 

силлогизма по порядку его следования). 

16. Меньшие посылки регрессивного силлогизма содержатся в:  
a) введении;  

b) основной части;  

c) заключении.  

17. Диспозиция – это:  
a) стратегия изложения собранного материала;  
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b) развертывание мысли через систему таких коммуникативных 

компонентов, как введение, основная часть, заключение;  

c) композиционный элемент, функция которого сводится к тому, чтобы  

призвать адресата к принятию справедливого решения.  

18. Вступление решает следующие задачи (указать верные ответы):  
a) привлечь внимание к говорящему и предмету речи;  

b) установить главные общие места речи;  

c) предложить санкцию;  

d) вызвать интерес к проблеме;  

19. Опровержение используется:  
a) когда мы используем данный способ, мы пытаемся 

продемонстрировать ложность, несостоятельность точки зрения оппонента;  

b) элемент эмоционального характера, чтобы призвать к принятию 

справедливого решения  

c) способ суггестивного воздействия, отсылающий к решительной 

убежденности оратора в правильности отстаиваемого положения.  

20. Основная часть решает следующие задачи (указать верные ответы):  
a) сформулировать и обосновать позицию говорящего;  

b) представить фактический материал;  

c) призвать к принятию правильного решения.  

21. Аргумент – это:  
a) положение (утверждение), нуждающееся в доказательстве;  

b) умозаключение, в котором из двух суждений, связанных общим 

термином, с необходимостью следует вывод;  

c) отдельная, завершенная, словесно оформленная мысль, которая 

благодаря силе поддерживающих тезис доводов оценивается аудиторией как 

истинная, правильная, уместная, приемлемая и является значимой не сама по 

себе, а по отношению к тезису.  

22. Следующая часть речи является:  
a) санкцией  

b) квалификацией  

c) анализом причин и условий совершения преступления: «Предельно, в 

чем можно обвинить N***, причем со смягчающими обстоятельствами, это в 

убийстве при превышении пределов необходимой обороны». 

23. Следующий фрагмент речи является:  
a) санкцией;  

b) квалификацией;  

c) характеристикой личности подсудимой: «…к деянию Трубецкой 

должна быть применена 1464 статья, которая, по мнению Государственного 

совета, говорит о таких побоях, которые, по всей вероятности, не могли 

подвергнуть жизнь опасности и только по стечению обстоятельств причинили 

смерть».  

24. Аргумент к вере:  
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a) такой способ суггестивного воздействия, который содержит в себе 

ссылку на традицию.  

b) способ суггестивного воздействия, представляющий собой 

обращение к чувству здравого смысла, несомненно имеющемуся у аудитории 

и оратора.  

c) способ суггестивного воздействия, отсылающий к решительной 

убежденности оратора в правильности отстаиваемого положения.  

25. Риторический вопрос:  
a) тот, который оратор задает и сам на который отвечает;  

b) показное выражение эмоций  

c) не требует ответа. 

  

10.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Жесты рук и кистей рук 

2. Законодательные меры по защите инфомации 

3. Имидж оратора 

4. Искусство красноречия в Античной Греции 

5. Использование диалектной лексики в речи  

6. Как сделать свою речь убедительной: советы российских и 

зарубежных специалистов 

7. Квинтилиан 

8. Квинтилиан. «Ораторские наставления» 

9. Клише и штампы в речи юриста 

10. "Риторика" Аристотеля 

11.  Агрессия в дошкольном возрасте Реферат 

12. Влияние СМИ на формирование интеллектуального потенциала 

общества  

13.  Деловая беседа и анализ текста 

14.  Деловая риторика 

15.  Деловая этика 

16.  Деловое общение, его особенности 

17.  Демосфен – жизнь оратора 

18.  Деньги в нашей жизни  

19.  Культура полемики 

20.  Культура речи 

21.  Культура речи юриста 

22.  Лекции по риторике 

23.  Лекции по риторике 

24.  Основные правила краткой риторики 

25.  Методический аспект лексико-семантического анализа на уроках 

русского языка  

26.  Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие  
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27.  Нормы языка и речевые ошибки  

28.  О значении М.В.Ломоносова в развитии русской культуры речи 
10.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Риторика как наука и учебный предмет. Общая и частная риторика. 

Риторика и профессиональная речь.  

2. Предмет речи в журналистике. Массовая информация как предмет 

речи. 

3. Общение. Общение и коммуникация. Функции общения. 

4. Виды общения. Понятие о коммуникативных неудачах и 

коммуникативных ошибках. 

5. Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации и их взаимосвязь. 

6. Типология коммуникативного намерения. 

7. Профессионально-личностные качества журналиста. 

8. Читатель как адресат. Постулат отношения к адресату. 

9. Русский речевой этикет: понятие, признаки, особенности. Роль 

речевого этикета в профессиональной деятельности журналиста. 

10.  Формулы речевого этикета: определение понятия, примеры 

ситуаций употребления. 

11.  Факт в журналистике, предъявление факта в различных жанрах. 

Жесткая и мягкая форма подачи материала. 

12.  Текст как основа речевой деятельности. Определение, признаки и 

категории текста. 

13.  Речевая деятельность. Понятие о речевой деятельности. Виды 

речевой деятельности. Речевая деятельность и речевое поведение. 

14.  Говорение как продуктивный вид речевой деятельности. Устная речь 

и ее специфика. Основные функции говорения. Роль говорения в 

профессиональной деятельности журналиста. 

15.  Речь-импровизация: понятие, особенности, специфика в 

профессиональной деятельности журналиста. 

16.  Письмо как продуктивный вид речевой деятельности.  Письменная 

речь и ее особенности. Письмо в профессиональной деятельности 

журналиста. 

17.  Слушание как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность 

слушания как вида речевой деятельности. 

18.  Функции, виды и способы слушания. Умение слушать – 

профессионально значимое умение журналиста. 

19.  Барьеры слушания. Условия эффективного слушания в 

профессиональной деятельности журналиста. 

20.  Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность 

чтения как вида речевой деятельности. Механизмы чтения. 
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21.  Виды и функции чтения. Чтение в профессиональной деятельности 

журналиста. 

22.  Заголовочный комплекс на газетной полосе. Типы и функции 

заголовка. 

23.  Понятие о поликодовом тексте. Невербальные средства 

выразительности на газетной полосе. 

24.  Коммуникативные качества речи. Достоинства и недостатки языка 

газеты. 

25.  Содержательная и стилистическая уместность как необходимое 

качество языковых средств газеты. 

26.  Риторический канон как модель создания текста. 

27.  Инвенция как этап риторического действия. Методика нахождения 

материала. 

28.  Понятие о топосах. Основные разновидности топосов. 

29.  Диспозиция как этап риторического канона. Работа над текстом на 

этом этапе. Понятие о хрии. 

30.  Элокуция как этап риторического канона. Функции тропов и 

риторических фигур в публицистическом тексте. 

31.  Основные виды речей: эпидейктическая, информирующая, 

аргументирующая. Их роль в профессиональной деятельности 

журналиста. 

 

10.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Риторика как наука и учебный предмет. Общая и частная риторика. 

Риторика и профессиональная речь.  

2. Предмет речи в журналистике. Массовая информация как предмет 

речи. 

3. Общение. Общение и коммуникация. Функции общения. 

4. Виды общения. Понятие о коммуникативных неудачах и 

коммуникативных ошибках. 

5. Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации и их взаимосвязь. 

6. Типология коммуникативного намерения. 

7. Профессионально-личностные качества журналиста. 

8. Читатель как адресат. Постулат отношения к адресату. 

9. Русский речевой этикет: понятие, признаки, особенности. Роль 

речевого этикета в профессиональной деятельности журналиста. 

10.  Формулы речевого этикета: определение понятия, примеры 

ситуаций употребления. 

11.  Факт в журналистике, предъявление факта в различных жанрах. 

Жесткая и мягкая форма подачи материала. 

12.  Текст как основа речевой деятельности. Определение, признаки и 

категории текста. 
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13.  Речевая деятельность. Понятие о речевой деятельности. Виды 

речевой деятельности. Речевая деятельность и речевое поведение. 

14.  Говорение как продуктивный вид речевой деятельности. Устная речь 

и ее специфика. Основные функции говорения. Роль говорения в 

профессиональной деятельности журналиста. 

15.  Речь-импровизация: понятие, особенности, специфика в 

профессиональной деятельности журналиста. 

16.  Письмо как продуктивный вид речевой деятельности.  Письменная 

речь и ее особенности. Письмо в профессиональной деятельности 

журналиста. 

17.  Слушание как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность 

слушания как вида речевой деятельности. 

18.  Функции, виды и способы слушания. Умение слушать – 

профессионально значимое умение журналиста. 

19.  Барьеры слушания. Условия эффективного слушания в 

профессиональной деятельности журналиста. 

20.  Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. Сущность 

чтения как вида речевой деятельности. Механизмы чтения. 

21.  Виды и функции чтения. Чтение в профессиональной деятельности 

журналиста. 

22.  Заголовочный комплекс на газетной полосе. Типы и функции 

заголовка. 

23.  Понятие о поликодовом тексте. Невербальные средства 

выразительности на газетной полосе. 

24.  Коммуникативные качества речи. Достоинства и недостатки языка 

газеты. 

25.  Содержательная и стилистическая уместность как необходимое 

качество языковых средств газеты. 

26.  Риторический канон как модель создания текста. 

27.  Инвенция как этап риторического действия. Методика нахождения 

материала. 

28.  Понятие о топосах. Основные разновидности топосов. 

29.  Диспозиция как этап риторического канона. Работа над текстом на 

этом этапе. Понятие о хрии. 

30.  Элокуция как этап риторического канона. Функции тропов и 

риторических фигур в публицистическом тексте. 

31.  Основные виды речей: эпидейктическая, информирующая, 

аргументирующая. Их роль в профессиональной деятельности 

журналиста. 

32.  Классификация публицистических жанров: основания для 

выделения трех групп. 

33.  Общая характеристика информационных жанров. 

34.  Проявление авторского «я» в информационных жанрах. 

35.  Заметка: разновидности жанра. 
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36.  Репортаж и заметка: общее и специфическое информационных 

жанров. 

37.  Репортаж: жанровые признаки, структурные компоненты, методика 

сбора и организации материала. 

38.  Интервью: жанровые разновидности, специфика подготовки, 

методика организации материала. 

39.  Коммуникативно-информационные и стилистические особенности 

аналитических жанров. 

40.  Аналитическая статья: жанровые признаки, система доказательств. 

41.  Рецензия: жанровые признаки, функции. 

42.  Общая характеристика художественно-публицистических жанров. 

Коммуникативные и стилистические особенности. 

43.  Проблемная статья и проблемный очерк: общее и специфическое. 

44.  Путевой очерк: специфика разновидности жанра, особенности 

авторского «я». 

45.  Портретный очерк как разновидность жанра. Герой и автор. 

46.  Эссе: разновидности, жанровые признаки. 

Таблица 6 

10.6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Базовые категории проповеднической деятельности 

1.1. Базовые 

категории 

проповедни

ческой 

деятельност

и 

20 30 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

Модуль 2. Базовые категории современной риторики 

1.2. Понятие 

речевого 

воздействия

. Типы 

речевого 

воздействия 

10 15 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Классически

й 

риторически

10 15 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 
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й канон. 

Инвенция: 

разработка 

аргументаци

и. 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

собеседование 

 

Модуль 3. Диспозиция как этап риторического канона 

1.4. Диспозиция 

как этап 

риторическо

го канона. 

Элокуция 

как этап 

риторическо

го канон 

20 30 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 4. Речевая деятельность 

2.1. Общение 10 15 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Понятие 

речевого 

воздействия

. Типы 

речевого 

воздействия

. 

Специальны

е средства 

эмоциональ

ного 

воздействия

: фигуры 

прибавлени

я, 

убавления, 

размещения. 

10 15 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

Модуль 5. Основы мастерства публичного выступления 
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2.3. Языковые 

средства, 

усиливающ

ие 

рациональн

ое 

воздействие. 

Предметная 

логичность. 

12 12 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Формирован

ие 

убеждения с 

точки 

зрения 

категории 

эмоциональ

ность 

12 14 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 
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Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.3. «Основы 
проповеднической деятельности (Хутба)» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 

о движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека 

и социальных групп в историческом процессе и политической организации 

общества. 
Основные задачи дисциплины: 

 овладение нормами и правилами речевого поведения, составляющими 

суть делового общения; 

 навыками правильной, точной, логичной, выразительной, богатой, 

чистой, уместной, доступной речи; 

 развитие образного мышления, мнемоники, креативных возможностей 

личности в системе сотворческой коммуникации;  

 работа над созданием действенного, убедительного высказывания; 

 выработка навыков академического красноречия.  

 овладение основными профессиональными жанрами, связанными с 

профессиональной деятельностью. 

 овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, 

о требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

 осознание ситуации профессионального общения, особенностей 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной 

деятельности; 

 овладение умением решать коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения; 

 овладение опытом анализа и создание профессионально-значимых 

типов высказываний; развитие творчески активной речевой личности, 

умеющей применять полученные знания и сформированные умения в новых, 

постоянно меняющихся условиях проявления той или иной коммуникативной 

ситуации, способной искать и находить собственные решения многообразных 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины «Основы проповеднической деятельности 
(Хутба)» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы проповеднической деятельности (Хутба)» входит 

в базовую часть учебного плана. Знание дисциплины «Основы 

проповеднической деятельности (Хутба)» необходимо для освоения 

содержания дисциплины «Философия», «Социология», «История религий» и 

выполнения заданий научно-исследовательской работы. 
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3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-4 Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-2. Способен 

применять базовые знания 

вероучительных дисциплин 

(модулей) при решении 

теологических задач 

ПК-3. Способен к 

преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 

условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем на 

русском или иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения. 

ОПК-2.1. Знаком с основами вероучения в соответствии с 

их трактовкой в матуридитской или ашаритской 

богословских школах;  

ОПК-2.2. Знает идеологические позиции различных 

мусульманских течений и соотносит их с трактовкой в 

матуридитской и ашаритской богословских школах    

ОПК-2.3 Умеет соотносить принципы изучаемых идей и 

концепций с исламским вероучением;  

ПК-3.1 Умеет применять знания основных исламских 

источников в своей профессиональной деятельности, 

используя их правильное понимание и толкование;  

ПК-3.2 Способен актуализировать представления об 

исламе для различных аудиторий 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 180 28 44  108 Экзамен 

Заочная 180 8 14 9 149 Экзамен 
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