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РИТОРИКА (ДЛЯ ЛИНГВИСТОВ) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Риторика (для лингвистов)» является формирование 

и повышение логической культуры обучающихся, развитие навыков критического 

мышления и обоснованного рассуждения, теоретического анализа проблем в области 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с базовыми логическими знаниями; 

- формирование четкого и ясного представления о формах мышления, видах и 

критериях правильных рассуждений, основных логических законах, ключевых логических 

понятиях и операциях; 

- развитие практических навыков решения логических задач и упражнений, 

построения выводов, выполнения логических операций, распознавания логических ошибок 

и просчетов; 

- ознакомление обучающихся с основами теории аргументации и логическими 

приемами аргументативного дискурса; 

-освоение способностей в письменной и устной речи правильно (логично) оформить 

результаты собственного размышления. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Риторика (для лингвистов)» направлен на 

формирование следующих компетенций  

 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессион

альной 

деятельност

и 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-16 

способностью 

оценивать 

качество и 

содержание 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, 

давать им 

собственную 

оценку и 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

Знает: методы оценки качества и содержания 

информации 

 

 

Умеет: выделять ключевую информацию 

 

 

Владеет: навыками оценки и интерпретации информации 
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интерпретацию; 

 

соответстви

я 

ПК-17 

способностью 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я, перевод с 

русского 

языка на 

иностранны

й. 

Знает: методику работы с различными источниками 

 

 

Умеет: реферировать и аннотировать письменные тексты 

 

 

 

Владеет: навыками сбора, обобщения и первичного 

анализа для составления аналитических обзоров 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Риторика (для лингвистов)» входит в составдисциплин по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы специалитета по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение. 

Данная дисциплина выступает интегрирующим началом для создания целостного, 

логически выверенного мировоззрения обучающихся. Успех в профессиональной 

деятельности во многом зависит от умения логически мыслить, аргументированно сделать 

выводы, грамотно выстраивать собственное рассуждение, говорить убедительно, 

лаконично, ярко и содержательно. 

В методическом плане данная дисциплина учитывает определенную 

предварительную базу знаний, полученную обучающийсяом на предыдущих этапах 

обучения. 

Дисциплина «Риторика (для лингвистов)» призвана заложить основы и послужить 

теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по специальности 

45.05.01 Перевод и переводоведение 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

еская 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/семин

арские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 4 

2   72 16  14  40 0 2 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 16  14  40 0 2 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Вс

его 

час

ов 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 

    

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Базовые 

ораторские навыки. 

Образ оратора 
2   2     6   10 

Тема 2. Типы 

аудиторий 
2   2     6   10 

Тема 3. Схемы 

эффективных 

презентаций 

2   2     6   10 

Тема 4. Типы трудных 

собеседников 
2   2     6   10 
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Тема 5. Некорректные 

приемы в речи. 

Методы борьбы с 

ними. 

2   2     6   10 

Тема 6. Логические 

основы аргументации 
4   2     6   12 

Тема 7. Топическое 

построение 

аргументов 

2   2     4   8 

зачет            2 2 

Всего часов 16   14     40 2 72 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Базовые ораторские 

навыки. Образ оратора 

Образ оратора. Основные качества оратора, их проявление в 

речи. Три аспекта проявления образа оратора в речи – этос, 

пафос, логос. Общая схема построения высказывания – 

концентрация этоса в начале, логоса в середине, пафоса в 

конце. Виды пафоса: сентиментальный, романтический, 

реалистический. 

2 Типы аудиторий Оценка речевой ситуации. Три основных параметра: оратор, 

аудитория, тема речи. Типы аудиторий. Возрастные, 

гендерные, социальные, количественные, качественные 

различия. 

3 Схемы эффективных 

презентаций 

Схемы построения речи. Схема Дейла Карнеги, 

мотивационная последовательность, схема Энтони Джея, 

хрия Квинтиллиана, хрия Ломоносова – Кошанского. 

Особенности различных схем, условия их использования. 

 

4 Типы трудных 

собеседников 

Типы контролеров (нигилист, всезнайка, болтун, 

незаинтересованный, хладнокровный, важная птица, 

почемучка, манипулятор). Стратегия ведения диалога с ними. 

5 Некорректные 

приемы в речи. 

Методы борьбы с 

ними. 

Типы людей в зависимости от ведущей мотивации (воин, 

поселенец, кочевник). Стратегия общения с ними. 

Эго-состояния (Родитель, Взрослый, Ребенок). Переход 

человека из одного состояния в другое в процессе диалога. 

6 Логические основы 

аргументации 

Понятие аргументации. Доказательство и опровержение. 

Понятиедоказательства. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Субъекты аргументации: 

пропонент, оппонент, аудитория. Видыдоказательства: 

прямой и косвенный. Виды косвенного доказательства:от 

противного (апагогическое) и разделительное (метод 

исключения).Роль доказательства в науке.  

Понятие опровержения.Структура опровержения: тезис, 

аргументы, демонстрация. Способыопровержения: 

опровержение тезиса (прямое и косвенное), 

критикааргументов, выявление несостоятельности 

демонстрации. Правила иошибки доказательства и 

опровержения. Правила по отношению к тезису и антитезису. 

Логические ошибки в отношении тезиса и антитезиса: полная 
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или частичная подмена. Правила в отношении 

аргументов.Ошибки в отношении аргументов: ложное 

основание, предвосхищение 

основания, недостаточное основание, аргумент к личности и 

др. Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации: 

нарушение правил умозаключений (дедукции, индукции и 

аналогии). Дискуссия как метод обсуждения и разрешения 

спорных вопросов. Правила ведения дискуссии. 

Логическая характеристика вопросов и ответов. Вопрос как 

специфическая разновидность рассуждения. Виды вопросов и 

ответов. Условия постановки логически корректных вопросов. 

Логические ошибки и уловки при формулировке вопросов. 

Значение логически корректной постановки вопросов в 

коммуникативном процессе и профессиональной 

деятельности. 

7 Топическое 

построение 

аргументов 

Ценностная позиция ритора по отношению к собеседнику. 

Эристика, диалектика, софистика. Используемые ими 

средства: силлогизмы, софизмы, эристические уловки. 

Эристика. Эристические уловки. Уловки, связанные со 

скрытым использованием диалога, уловки, связанные с 

предсказанием, уловки, связанные с изменением модальности.  

Эристические уловки. Уловки, связанные с уничтожением 

позиции оратора, уловки, направленные на опровержение 

доводов противника, уловки, направленные на разрыв 

речевых отношений. Защита от эристических уловок. 

 

  


