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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы риторики» (Б.1.В.ДВ.8.1) включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Педагогика и психология начального образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

            Цель дисциплины – способствовать формированию у студентов навыков и 

умений рационального речевого поведения  

Задачи дисциплины:  

1) в воспитании ритора — достойного гражданина, компетентного в публичной 

речи;  

2) в создании норм публичной аргументации, обеспечивающих продуктивное 

обсуждение значимых для общества проблем;  

3) в организации речевых отношений, которые составляют базис общества: 

управление, образование, хозяйственную деятельность, безопасность, правопорядок;  

4) в определении критериев оценки публичной деятельности, которая свойственна 

представителям педагогической профессии. 

Обобщить опыт общественно-языковой практики и познакомить с произведениями 

слова, расширить и углубить на современной теоретической основе знания студентов о 

русском языке как системе, включающей в себя множество составных частей; 

сформировать у студентов понимание языковой деятельности в связи с историко-

культурной традицией; сформировать навык фиксировать и хранить достижения 

культуры, служить объединению всех форм духовной, материальной и физической 

культуры. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  
 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-14  
способность 

эффективно 
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родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития 

учеников 
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концепцию 

культуры речи, 
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акцентологическ
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ОР-3  
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опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 
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оригинального 

текста на 
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по 

профессиональной 

проблематике. 
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языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

 

ОР-4  
закономерности 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции 

обучения и 

воспитания; 

требования к  

знаниям и 

умениям 

младших 

школьников по 

конкретным 

программам 

обучения  

зрения преемственности 

в системе «ДОУ – 

начальная школа», 

«начальная школа – 

средняя школа»  

 

ОР-6 

современными 

способами 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями, 

педагогами и 

психологами 

образовательного 

учреждения по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития учеников 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Основы риторики» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

Педагогика и психология начального образования, очной формы обучения (Б.1. В. ДВ.8.1  

Основы риторики). Изучается в 8 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Русский 

язык и культура речи. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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8 2 72 12 16 - 44 Зачет  

Итого: 2 72 12 16 - 44 Зачет  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
 

Наименование раздела и тем Количество  часов  по  формам 

организации обучения 
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8 семестр 

Тема 1. Образ ритора. Риторический пафос. Риторический этос. 

Риторический логос. 

2  2 4 1 

Тема 2. Звучащая речь и ее особенности. Речевой аппарат. 

Дыхание и его тренировка. Голос и процесс его воспитания. 

Дикция. Интонация. Пауза.  

2  2 4 1 

Тема 3. Подготовка к публичным выступлениям. 

Повседневная подготовка к выступлениям. Подготовка к 

конкретному выступлению.  

Виды подготовки. Построение публичной речи. Виды речей. 

2  2 4 1 

Тема 4. Риторическое построение речи. Начало речи: вступление, 

пропозиция, разделение. Середина речи. Изложение: описание. 

Изложение: повествование. Середина речи. Обоснование. 

Середина речи. Опровержение. Завершение речи. 

2  2 4 2 

Тема 5. Риторика и культура речи. Акцентологические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы.  

2  2 4 1 

Тема 6. Основы ведения полемики. 2  2 4 1 

Тема 7. Риторическое построение. Качества стиля. 

 

-  2 4 1 

Тема 8. Очерк истории текстологии. Истоки. (Аристотель, Платон, 

Цицерон, Квинтилиан). Раннее христианство. Европейские страны.  

 

-  -2 4 1 

Тема 9. Риторический идеал. Его сущность и корни. 

Софистическая риторика. Античный риторический идеал. 

Древнерусские традиции. Речевая культура цивилизаций Востока. 

-  - 4 1 

Тема 10. Риторика в России. Риторика как учебный предмет. 

Кризис текстологии. 

-  - 4 1 

Тема 11. Риторический анализ текста. Самоконтроль и 

самооценка. 

-  - 2 1 

Тема 12. Речевой этикет. Его ситуации. Коммуникативные 

барьеры и конфликты 

-  - 2 1 

                                 ИТОГО 8 семестр: 12  16 44 13  

(20 %) 

Зачет с оценкой  

Всего 72 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
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№ 

п/п 

Тема                      Интерактивные формы работы  

1  Образ ритора. Риторический пафос. 

Риторический этос. Риторический логос. 

(на примере фильма «Король говорит») 

Введенская глава «Каждый ли может стать 

оратором» (с.237 - 240) 

Просмотр кинофильма «Король говорит» (“The 

King's Speech”, 2010) с последующим 

дискуссионным обсуждением и выделением 

ораторских приемов. 

2 Звучащая речь и ее особенности. Речевой 

аппарат. Дыхание и его тренировка. Голос 

и процесс его воспитания. Дикция. 

Интонация. Пауза.  

О предмете текстологии (в ходе 

имитационного урока для младших 

школьников)  

Выступление с визитками с последующим 

групповым обсуждением самопрезентаций.  

Выступление с докладами об известных риторах 

(список тем прилагается после таблицы). 

Проведения вводного урока студентом по 

риторике «О предмете риторика» для учеников 

начальных классов (урок проводит один из 

студентов в своей группе, которая имитирует 

работу с младшими школьниками).  

3 Подготовка к публичным выступлениям. 

Повседневная подготовка к выступлениям. 

Подготовка к конкретному выступлению. 

Виды подготовки. 

Построение публичной речи. План. 

Составные части композиции. Главная 

часть. Недостатки композиции. Контакт с 

аудиторией. Форма преподнесения 

материала. Особенности монологовой и 

диалоговой устной речи. 

Выступление с визитками и  последующим 

групповым обсуждением самопрезентаций.  

Выступление с докладами об известных риторах 

(список тем прилагается после таблицы). 

Проведение студентами уроков 2-3 по риторике 

по темам: «Природа речи, или Какая бывает речь» 

для учеников начальных классов (урок проводит 

один из студентов в своей группе, которая 

имитирует работу с младшими школьниками). 

4 Риторическое построение речи. Начало 

речи: вступление, пропозиция, разделение. 

Середина речи. Изложение: описание. 

Изложение: повествование. Середина речи. 

Обоснование. Середина речи. 

Опровержение. Завершение речи. 

 

Выступление с визитками и  последующим 

групповым обсуждением самопрезентаций.  

Выступление с докладами об известных риторах 

(список тем прилагается после таблицы). 

Проведения урока 4 по риторике по теме: 

«Учимся поздравлять» в группе, которая имитирует 

работу с младшими школьниками). Выступление с 

поздравительной речью и ее письменное 

оформление. 

5 Риторика и культура речи. Основы 

культуры речи. Произношение. 

Орфоэпические нормы. 

Акцентологические нормы. Лексические 

нормы. Грамматические нормы. О 

стилистической норме. Выразительность 

речи. Виды речи: развлекательная, 

информационная, воодушевляющая, 

убеждающая, призывающая к действию 

(П. Сопер по Введенской Л.А., Павловой 

Л.Г.). 

 

Выступление с визитками и  последующим 

групповым обсуждением самопрезентаций.  

Выступление с докладами об известных риторах 

(список тем прилагается после таблицы). 

Проведение урока 5 по риторике по теме: «Говори 

правильно!  Нужны ли нам акцентологические 

правила? Знаем ли мы правила постановки 

ударения?»  в группе, которая имитирует работу с 

младшими школьниками).  

6 Основы ведения полемики. 

Спор, дискуссия, полемика. Спор, 

классификация споров. Из истории 

искусства спора. Культура спора: 

основные правила его ведения. Убеждение 

Выступление с визитками и  последующим 

групповым обсуждением самопрезентаций.  

Выступление с докладами об известных риторах 

(список тем прилагается после таблицы).  

Занятие-дискуссия по текстам «Ворон и лисица» 
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оппонента. Основные формально-

логические законы. Доказательство. 

Логические ошибки. Доказывание и 

убеждение. Доводы в споре. Полемические 

приемы. Искусство отвечать на вопросы. 

Классификация вопросов. Виды вопросов. 

Виды ответов. Нечестные приемы. Уловки 

в споре. Активные формы обучения 

полемическому мастерству. 

(Эзоп), Самая короткая речь Цицерона,  

7 Риторическое построение. 

Качества стиля. Выбор слов и построение 

фразы. Фигуры речи. Элокуция. Выбор 

слова. Работа над языковыми трудностями. 

Период. Риторические обращения, 

вопросы, восклицания. Антитеза и другие 

противопоставления. Повторы, их виды. 

Парадокс. Звуковая инструментовка. 

Инверсия. Эллипсис. Умолчание. Другие 

приемы. Тропы. Сравнение, перифраз(а), 

метонимия, аллюзия, метафора. 

 

Выступление с визитками и  последующим 

групповым обсуждением самопрезентаций.  

Выступление с докладами об известных риторах 

(список тем прилагается после таблицы). 

Проведения урока 6 по риторике по теме: «Страна 

орфоэпия: знаем ли мы правила литературного 

произношения» 

8 Очерк истории текстологии. Истоки. 

«Риторика» Аристотеля. Риторика в Риме: 

Цицерон, Квинтилиан.  

История текстологии: Новая эра. Раннее 

христианство. Гомилетика. Европейские 

страны (на примере Франции). Литература 

и риторика. 

Выступление с визитками и  последующим 

групповым обсуждением самопрезентаций.  

Выступление с докладами об известных риторах 

(список тем прилагается после таблицы). 

Проведение урока 7 по риторике студентом  по 

теме: «Речевая ситуация. Твои речевые роли». 

Ролевая игра. 

9 Риторический идеал. Его сущность и 

корни. Софистическая риторика. 

Античный риторический идеал. 

Древнерусские традиции. Речевая 

культура цивилизаций Востока. 

Выступление с визитками и  последующим 

групповым обсуждением самопрезентаций.  

Выступление с докладами об известных риторах 

(список тем прилагается после таблицы). 

Проведение урока 8 по риторике по теме: «Учимся 

слушать»  

10 Риторика в России. Риторика как учебный 

предмет. Кризис текстологии. 
Деловая игра «Политбой» 

 

 

11 Риторический анализ текста. 

Самоконтроль и самооценка. 

Риторический анализ текста с последующим 

групповым обсуждением. 

12 Речевой этикет. Его ситуации. Защита проектов по теме: «Речевой этикет» 

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

практических заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Арябкина И.В., Березова Н.А., Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г., Курылева 

М.В., Спиридонова А.А., Стрюкова Г.А., Тихонова А.Ю., Шемарина И.Ю. 

Современные технологии начального общего образования. Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", 2016. - 190 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 
способностью 

эффективно 

взаимодействова

ть с родителями 

(законными 

представителями

), 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

Теоретиче

ский 

ОР-1 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 
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обучения и 

развития 

учеников 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

 

ОР-4 

закономерности 

образовательног

о процесса, 

развивающие 

функции 

обучения и 

воспитания; 

требования к  

знаниям и 

умениям 

младших 

школьников по 

конкретным 

программам 

обучения 

Модельн

ый 

(уметь) 

 

  ОР-2  

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

ОР-5 

анализировать 

программы с точки 

зрения 

преемственности в 

системе «ДОУ – 

начальная школа», 

«начальная школа 

– средняя школа» 
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Практиче

ский 

  ОР-3 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й проблематике. 

 

ОР-6 

современными 

способами 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями, 

педагогами и 

психологами 

образовательного 

учреждения по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

 Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Образовательны

й результат 

О
Р

-1
, 

О
Р

-4
 

О
Р

-2
, 

О
Р

-3
, 

О
Р

-5
, 

О
Р

-6
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1. 

 Тема 3. Подготовка к публичным 

выступлениям. 

Повседневная подготовка к 

выступлениям. Подготовка к 

конкретному выступлению.  

Виды подготовки. Построение 

публичной речи. Виды речей. 

ОС-1.  Индивидуальные 

творческие задания  

ОС-2. Работа в группах 

    

2. 

 Тема 4. Риторическое построение 

речи. Начало речи: вступление, 

пропозиция, разделение. Середина 

речи. Изложение: описание. 

Изложение: повествование. 

Середина речи. Обоснование. 

Середина речи. Опровержение. 

Завершение речи. 

 

ОС – 3. Контрольная работа 

ОС-4 Самопрезентации 

студентов 

    

4 
Итоговая аттестация (зачет c 

оценкой) ОС-5. Тест 

    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
. 

 О
С

-1
, 

2
,3

,4
,5

. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

ОС-1 – Индивидуальные творческие задания 

Составить двухминутное выступление на темы «Значение культуры речи в жизни 

человека»;  «Состояние речевой культуры в настоящее время»; «Причины 

коммуникативных неудач». 

1. Написать публичную речь на тему: 

– События в нашей стране 

– События за рубежом 

– Новости науки и техники 

– Новости культурной жизни города 

– Спортивные новости 

– Новинки литературы 

– Системы ЭВМ. 

2. Проанализировать речь известного оратора.  

 

Критерии оценки 

- соответствие высказывания теме; 

- четкая структура выступления; 

- убедительность, наличие аргументов; 

- отсутствие повторов, лишних слов 

- наличие выводов и рекомендаций. 
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ОС- 2   Работа в группах по темам 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа норм 

современного русского литературного языка 

4 

Знание трудностей в использовании «слабых» норм 4 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

3 

Самостоятельность суждения, наличие примеров. 4 

Всего: 15 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Примерная тематика рефератов 

Контрольная работа Вариант№1 

1. Риторика как наука. Предмет текстологии. 

2. Построение публичной речи. Виды речи. Особенности монологовой и диалоговой 

устной речи. 

3. Акцентологические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы. 

Стилистические нормы.  

4. Классификация споров. Основные правила его ведения.  

5. Классификация вопросов. Виды вопросов. Виды ответов.  

6. Фигуры речи. Элокуция. Выбор слова.  

7. Период. Риторические обращения, вопросы, восклицания. Антитеза и другие 

противопоставления. Повторы, их виды. Парадокс. Звуковая инструментовка. 

Инверсия. Эллипсис. Умолчание. Другие приемы. 

8. Тропы. Сравнение, перифраз(а), метонимия, аллюзия, метафора. 

9. «Риторика» Аристотеля. Риторика в Риме: Цицерон, Квинтилиан.  

10. История текстологии: Новая эра. Раннее христианство. Гомилетика. 

11. История текстологии: Европейские страны (на примере Франции). Литература и 

риторика. 

12. Риторический идеал. Его сущность и корни. Софистическая риторика. Античный 

риторический идеал. 

13. Древнерусские традиции. Риторика в России.  

14. Риторический анализ текста. Самоконтроль и самооценка. 

 

Контрольная работа Вариант №2 

1. Антисфен. 

2. Платон. 

3. Сократ.  

4. Цицерон Марк Туллий. 

5. Овидий Назон Публий. 

6. Сенека Луций Анней (старший) 

7. Цезарь  Гай Юлий. 

8. Квинтилиан Марк Фабий.. 
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9. Лукиан. 

10. Иоанн Златоуст. 

11. Катон Марк Порций (старший)  

12. Монтескье Ш. 

13. Ф. Ларошфуко. 

14. Ф.Н. Плевако. 

15. Мартин Лютер Кинг “I have dream” http://www.orator.biz/library/speech/ 

16. Речь Максимилиана Робеспьера об отмене смертной казни. 

http://www.orator.biz/library/speech/ 

17. Выступление Молотова 22 июня 1941 года http://www.orator.biz/library/speech/ 

18. Три истории Стива Джобса. http://www.orator.biz/library/speech/ 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий 

1. Полнота основных методологических понятий темы, понимание 

теоретических аспектов проблемы, соответствие материала теме 
4 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, обобщать её 

результаты, делать выводы и заключения по предложенной теме 
4 

3. Новизна научной информации используемой для раскрытия 

вопроса 
4 

4. Логичность и грамотность изложения материала, взаимосвязь 

между отдельными частями 
4 

5. Обоснованность приведённых предложений и сделанных выводов 

по результатам работы 
4 

6. Наличие собственной точки зрения студента по рассматриваемому 

вопросу, степень самостоятельности, проявление творческого подхода. 
4 

7. Соответствие практической части вопроса требованиям учебных 

программ по дисциплине, полнота дидактического обеспечения 
4 

8. Своевременность выполнения задания, качество оформления работы 5 

ИТОГО за контрольное мероприятие 33 

 

ОС-4 Самопрезентация 

Студент выступает публично, перед группой рассказывая о себе. 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Оригинальность содержания 4 

 Аргументированность изложения, наличие выводов 3 

Оформление , наличие наглядности 5 

Всего: 15 

 

ОС-5 Зачет с оценкой 

http://www.orator.biz/library/speech/
http://www.orator.biz/library/speech/
http://www.orator.biz/library/speech/
http://www.orator.biz/library/speech/
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Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Образ ритора. Риторический пафос. Риторический этос. Риторический логос. 

2. Звучащая речь и ее особенности. Речевой аппарат. Дыхание и его тренировка. 

Голос и процесс его воспитания. Дикция. Интонация. Пауза.  

3. О предмете текстологии 

4. Построение публичной речи. План. Составные части композиции. Главная 

часть. Недостатки композиции. 

5. Особенности монологовой и диалоговой устной речи. 

6. Риторическое построение речи. 

7. Риторика и культура речи. Основы культуры речи. Произношение. 

Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. 

8. Риторика и культура речи. Основы культуры речи. Лексические нормы. 

9. Риторика и культура речи. Грамматические нормы. 

10. Риторика и культура речи. О стилистической норме. Выразительность речи. 

11. Виды речи. 

12. Основы ведения полемики. Спор, дискуссия, полемика. Спор, классификация 

споров. 

13. Культура спора: основные правила его ведения. Убеждение оппонента. 

Основные формально-логические законы. Доказательство. Логические ошибки. 

Доказывание и убеждение. Доводы в споре. Полемические приемы. 

14. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов. Виды вопросов. 

Виды ответов. Нечестные приемы. Уловки в споре. Активные формы обучения 

полемическому мастерству. 

15. Риторическое построение. Качества стиля. Выбор слов и построение фразы. 

Фигуры речи. Элокуция. Выбор слова. Работа над языковыми трудностями. 

16. Период. Риторические обращения, вопросы, восклицания. Антитеза и другие 

противопоставления. Повторы, их виды. Парадокс. Звуковая инструментовка. 

Инверсия. Эллипсис. Умолчание. Другие приемы. 

17. Тропы. Сравнение, перифраз(а), метонимия, аллюзия, метафора. 

18. «Риторика» Аристотеля. Риторика в Риме: Цицерон, Квинтилиан.  

19. История текстологии: Новая эра. Раннее христианство. Гомилетика. 

20. История текстологии: Европейские страны (на примере Франции). Литература и 

риторика. 

21. Риторический идеал. Его сущность и корни. Софистическая риторика. 

Античный риторический идеал. 

22. Древнерусские традиции. 

23. Речевая культура цивилизаций Востока. 

24. Риторика в России. Риторика как учебный предмет. Кризис текстологии. 

25. Речевой этикет. Его ситуации. 

26. Риторический анализ текста. Самоконтроль и самооценка. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

Теоретический 

(знать) 
0-9 
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приводят к коррекции ответа 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
10-14 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

15-19 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

20-27 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

28-33 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. ОС-1 – 

Индивидуальные 

творческие 

задания 

 

Составить двухминутное выступление на 

темы «Значение культуры речи в жизни 

человека»;  «Состояние речевой культуры 

в настоящее время»; «Причины 

коммуникативных неудач». 

 

 

Критерии 

оценки 

2 ОС- 2   Работа в 

группах по темам  

 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы 

докладов 

3 ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферата. 

Темы 

рефератов. 

4 ОС-4 

Самопрезентация 

 

     В процессе самостоятельной 

подготовки к выступлению студент 

готовит доклад и презентацию. 

      Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, студент готовится к 

каждому практическому занятию, 

Критерии 

оценивания 
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осуществляя выбор того или иного 

вопроса внутри темы. Студент может 

осуществлять подготовку к практическому 

занятию самостоятельно или в 

микрогруппе. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. При подготовке 

студентом изучаются разнообразные 

источники (литература, видео-фильмы, 

научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст 

доклада и презентация к выступлению. 

  На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 15-20 мин. на выступление. В 

оценивании результатов  преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

5 ОС-5 Зачет с 

оценкой 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико ориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 

 

8 семестр 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6 

2.  Посещение занятий 15 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

15 

5     ИТОГО:  120 

5 

5 

4. Индивидуальное задание студента - 

5. Контрольное мероприятие:  

- контрольная работа  -  

 

 

33 

         Итого: 33 

6. Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8 

Балла 

8 х 15=120 

баллов 
33 баллов 

33 

баллов 

Суммарный 6 балла 14 баллов 134 баллов 167 200 
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макс. балл max  max max баллов 

max 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет  2 ЗЕ и 

изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой двубальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» Менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1.Александров, Д. Н.Риторика : учебное пособие / Д.Н. Александров. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Флинта, 2012. - 624 с. : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

2.Ивин, А. А.Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата. - М. : 

Директ-Медиа, 2017. - 419 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287 

 

Дополнительная литература 

 

1.Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. - 3-е 

изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 112 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536 

2.Антипов, А. Г. Риторика : учебное пособие / А.Г. Антипов; Л.А. Араева; Т.В. Арте-мова. 

- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 338 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232211 

3.Тимонина, И. В. Педагогическая риторика : учебное пособие. - Кемерово : Кемеров-ский 

государственный университет, 2012. - 300 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронные образовательные ресурсы по предмету «Изобразительное искусство» 

в начальной школе URL: http://eor-np.ru/taxonomy/term/7 

2. Сетевой электронный научный журнал "Педагогика искусства" URL: 

http://www.art-education.ru/electronic-journal 

3. Арт-портал URL: https://art.biblioclub.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814
http://eor-np.ru/taxonomy/term/7
http://www.art-education.ru/electronic-journal
https://art.biblioclub.ru/
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19.05.2017 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса по дисциплине «Основы 

текстологии» строится на коммуникативной основе с ориентацией на личность 

обучаемого. На занятиях должна создаваться обстановка, при которой студенты 

испытывают желание и имеют возможность реально пользоваться приобретенными 

знаниями, сформированными навыками и умениями. 

Разнообразие речи преподавателя, преобладание в ней замечаний, содержащих 

одобрение и поощрение приводит к созданию благоприятного психологического климата 

на занятиях, способствует развитию культуры общения и повышает интерес к 

углубленному  изучению русского языка. Большое значение придается самостоятельной 

работе с правом выбора учебного материала. 

Преподаватель должен всегда иметь в виду, что само по себе занятие мало 

обогащает человека. Ценность занятий в рамках лингвистической семантики не 

ограничивается практическими задачами. В процессе обучения по дисциплине «Основы 

текстологии» должно произойти дальнейшее умственное воспитание студентов, 

овладение ими определенными когнитивными приемами, а также развитие 

индивидуально-психологических особенностей личности (памяти, внимания, воли, 

интеллекта). Общение оказывает воспитательное воздействие на обучаемого. При этом 

важна модальность мнения преподавателя, его личное отношение к обсуждаемым 

проблемам, глубина чувств и убеждений. Изучение  данной дисциплины используется и 

как средство нравственного воспитания личности студента. Нравственное воспитание 

реализуется комплексно в процессе обсуждения проблемы на материале изучаемой темы и 

ее трактовки. При подготовке к занятию преподаватель анализирует воспитательный, 

развивающий и познавательный потенциал учебного материала и облекает его в те 

формы, которые наиболее соответствуют его личному стилю обучения. 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает 

составление конспектов по статьям данной дисциплины, выполнение различных видов 

заданий, подготовку письменных творческих работ (сочинений), выполнение тестовых 

заданий по лекционному материалу, чтение поэтических и прозаических произведений с 

последующим анализом. 
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 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
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* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
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исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  
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Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 
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связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


