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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1.Цель  освоения  дисциплины «Ораторское  искусство»  -  обучение  студентов

истории,  теории  и  практики  ораторского  искусства,  истории  зарождения  и  развития
ораторского  искусства  как  самостоятельного  специального  вида  человеческой
интеллектуальной деятельности; теоретическим основам построения грамотной устной и
письменной  публичной  речи;  выработка  студентами  практических  навыков  владения
голосом, интонацией, а также формирование общей культурой речи.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
 получение представлений об исторических этапах развития ораторского искусства;
 усвоение  студентами  основ  теории  ораторского  искусства:  знакомство  с  базовыми

понятиями курса; формирование систематизированного комплекса знаний, необходимых
для ораторского мастерства;

 формирование  у  обучающихся  осознания  важности  вербальной  и  невербальной
составляющих звучащей речи для восприятия публичного выступления;

 повышение  уровня  культуры  речевого  поведения  в  сферах  устной  и  письменной
коммуникации;

 выработка  базовых  риторических  умений  –  составления  связного  текста,  публичного
выступления,  уверенной  самоподачи  в  исполнении  содержательного  текста,  речевой
импровизации и понимания роли психологических приемов в лекционном процессе

 построение практическихнавыков, позволяющих  оратору  освободиться  от
сковывающего его страха и чувствовать себя уверенно.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Ораторское  искусство»  у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры»
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО

Дисциплина  «Ораторское искусство» относится к дисциплинам по выбору. 

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа
Вид учебной работы Всего

часов
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Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с  использованием
электронного обучения (СР)

27 27

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины
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Раздел 1. «Ораторское искусство» как научная
дисциплина

Тема 1. Предмет, цели, задачи, порядок изучения,
содержание, структура дисциплины.

2 4 2 8

Тема 2. Основные законы ораторского искусства 
и его функции.

2 4 2 8

Раздел  1.  Историческая  периодизация
ораторского искусства

Тема 3. Теоретики античной  риторики.
Средневековая  риторика-гомилетика.  Риторика
Эпохи Возрождения.

2 4 2 8

Тема  4.  Развитие  риторики  в  период  Нового
времени и  Просвещения.   Риторика  в
России. Особенности современной риторики XX-
XXI века.

2 4 2 8

Раздел 3. Основные положения 
ораторского искусства.
Тема 5. Виды ораторской речи. Их цели и 
функции.  Структура   ораторской   речи

2 4 2 8

 Тема 6. Требования  ораторского искусства к
публичной речи.

2 4 2 8

Раздел 4. Публичное выступление.
Тема 7. Методика  подготовки  публичного
выступления.  Этапы  подготовки.  Требования  к
оратору.

2 4 2 8

Тема 8. Логические основы ораторской речи 2 2 2 6

Тема 9. Понятие культуры речи оратора. 2 2 2 6

Тема  10.  Понятие  о  технике  речи.  Неязыковые
средства  и  их  значение  для  ораторской

2 6 8
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деятельности.
Раздел 5. Правила продуктивного спора
Тема 11. Спор как выяснение истинности 
противоречащих друг другу тезисов.

2 3 5

Контроль 26,5 26,5

Экзамен 0,5 0,5

Итого: 18 36 27 0,5 26,5 108

4.3 Содержание дисциплины

Наименование  
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема  1.  Предмет,  цели,  задачи,
порядок  изучения,  содержание,
структура дисциплины.

Предмет,  цели,  задачи,  порядок  изучения,
содержание,        структура        учебной
дисциплины
«Ораторское  искусство»,  ее  место  и  роль  в
подготовке  студентов.  Междисциплинарные  связи
ораторского  искусства.  Практическая  значимость
овладения им для профессиональной деятельности.

Тема  2.  Основные  законы
ораторского  искусства  и  его
функции.

Соотношение  понятий  ораторское  искусство,
риторика  и  красноречие.  Основные  законы
ораторского  искусства  и  его  функции.  Принципы
ораторской  деятельности.  Проблемы  современного
ораторского искусства.

Тема 3. Теоретики античной
риторики.  Средневековая
риторика-гомилетика.  Риторика
Эпохи Возрождения.

Историческая  периодизация  ораторского  искусства.
Античная  риторика.  Платон,  Аристотель,  Цицерон,
Квинтилиан  как  крупнейшие  теоретики  античной
риторики.  Классический  риторический  канон.
Классический  риторический  канон  (пять  этапов
работы  над  речью):  I  -  изображение  мысли,
нахождение материала; II - расположение материалов
речи; III - украшение речи (словесное выражение); IV
-  запоминание  речи;  V  –  произнесение  речи.
Средневековая риторика - гомилетика (богословское
красноречие).  Светский  характер  риторики  Эпохи
Возрождения.

Тема  4.  Развитие  риторики  в
период Нового времени и
Просвещения.   Риторика  в
России.  Особенности
современной  риторики  XX-XXI
века.

Развитие риторики в период Нового времени и
Просвещения. Риторическое искусство в

России.  Особенности  современной  риторики
XX-XXI века. Отношение отцов церкви к риторике.
Светский  характер  риторики  Эпохи  Возрождения.
Развитие  риторики  в  период  Нового  времени  и
Просвещения.
Лидирующие  позиции  Франции.  Работа  М.В,
Ломоносова  (1711-1765)  «Краткое  руководство  к
красноречию».
Возрождение  им  риторики  в  России.  Особенности
современной  риторики  XX-  XXI  века.  Факторы,
способствующие  возрождению  ораторского
искусства в России

Тема 5.  Виды ораторской речи. Виды  ораторской  речи.  Их  цели  и  функции.
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Их цели и функции.  Структура
ораторской   речи

Структура   ораторской   речи: вступление, основная,
часть  и  заключение.  Вступление  речи,  его  цели  и
типы.  Основная  часть  речи.  Целевая  установка
заключения.

Тема  6.Требования  ораторского
искусства к публичной речи.

Информативность, ясность и  точность,  логичность,
эмоциональность и  экспрессивность,  богатство,
чистота речи, уместность,  пристойность, понятность,
правильность  речи,  индивидуальность
(самобытность), убедительность, лаконичность речи.

Тема 7. Методика  подготовки
публичного выступления.

Этапы  подготовки.  Требования  к  ораторской  речи.
Основные этапы работы над речью в
классической  риторике.  Докоммуникативная  фаза.
Выбор темы, определение цели и вида речи. Подбор
материалов.  Логическая  организация  речи.
Доказательство    и    аргументация.    Работа  над
языком и стилем. Коммуникативная фаза. Поведение
оратора  и  управление  аудиторией.  Техника
произнесения речи, Посткоммуникативная фаза.
Анализ проведенного выступления.

Тема 8. Логические основы
ораторской речи

Логические основы  ораторской  речи.  Требования
логики  к  ораторской  речи:  определенность,
последовательность,  непротиворечивость,
достаточная
обоснованность мыслей.  Правила  оперирования
понятиями, суждениями и умозаключениями в
публичном выступлении. Требования закона
тождества,  закона  непротиворечия,  закона
исключения третьего и закона
достаточного основания и их соблюдение оратором.

Ошибки, возникающие  при  нарушении
правил доказательства в

ораторской речи
Тема 9. Понятие культуры
речи оратора.

Понятие культуры речи оратора.  Нормативные
требования  к  речи  оратора.  Лексические  нормы.
Пути расширения запаса слов. Нормы
определяющие порядок употребления
слов.  Грамматические  нормы.  Правила
использования  морфологии  и  синтаксиса.  Нормы
орфоэпии. Типичные ошибки  произношения  и
ударения.  Выразительные  средства  речи.  Тропы:
сравнение,  метафора,  эпитеты,  метонимия,
аллегория, гипербола,  синекдоха  и  другие.
Риторические  фигуры:  антитеза,  повторы,
риторический вопрос, градация, инверсия, вопросно-
ответный  ход,  прямая  речь  и  другие.  Правила
цитирования. Пословицы, крылатые слова и
выражения, фразеологизмы.

Тема  10.  Понятие  о  технике
речи. Неязыковые средства и их
значение  для  ораторской
деятельности.

Понятие о технике речи. Неязыковые средства и их
значение  для  ораторской  деятельности.  Голос.
Дыхание. Дикция. Интонация. Логическое ударение.
Темп  речи.  Ритм  речи.  Паузы.  Кинесическая
(зрительная)  сторона  устной  речи.  Облик  оратора.
Внутренний настрой и мимика оратора. Правильное
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положение тела и управление позой в процессе речи.
Жесты.  Стиль  публичного  выступления  как
показатель мастерства оратора и его разновидности.
Низкий  стиль.  Признаки  высокого  стиля.  Средний
стиль.

Тема  11.  Спор  как  выяснение
истинности  противоречащих
друг другу тезисов.

Спор  как  выяснение  истинности  противоречащих
друг  другу  тезисов.  Цели  оппонентов.  Правила
продуктивного спора. Анализ аргументов. Поведение
в споре. Позволительные уловки. Грубейшие уловки.
Психические  уловки.  Софизмы.  Отступление  от
задач спора. Меры против уловок. Психологические
механизмы  взаимодействия  оратора  и  аудитории.
Речевое воздействие оратора на аудиторию. Имидж
оратора. Поведение оратора в аудитории. Восприятие
оратора аудиторией. Приемы привлечения внимания
слушателей.  Критерии  оценки  аудитории.  Учет
особенностей и интересов аудитории. Основные
стратегии манипулирования в аудиториях разных
типов.

4.4. Практические занятия 
Наименование  
разделов  и  тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины Всег
о

часо
в

Тема  2.  Основные
законы  ораторского
искусства  и  его
функции.

Соотношение понятий ораторское искусство, риторика и
красноречие.  Основные законы ораторского искусства  и
его  функции.  Принципы  ораторской  деятельности.
Проблемы современного ораторского искусства.

4

Тема  3.  Теоретики
античной

риторики.
Средневековая
риторика-
гомилетика.
Риторика  Эпохи
Возрождения.

Историческая  периодизация  ораторского  искусства.
Античная  риторика.  Платон,  Аристотель,  Цицерон,
Квинтилиан  как  крупнейшие  теоретики  античной
риторики.  Классический  риторический  канон.
Классический  риторический  канон  (пять  этапов  работы
над  речью):  I  -  изображение  мысли,  нахождение
материала;  II  -  расположение  материалов  речи;  III  -
украшение речи (словесное выражение); IV - запоминание
речи; V – произнесение речи. Средневековая риторика -
гомилетика  (богословское  красноречие).  Светский
характер риторики Эпохи Возрождения.

4

Тема  4.  Развитие
риторики  в  период
Нового  времени

и  Просвещения.
Риторика  в  России.
Особенности
современной
риторики  XX-XXI
века.

Развитие риторики в период Нового времени и
Просвещения. Риторическое искусство в России.
Особенности  современной  риторики  XX-XXI  века.
Отношение отцов церкви к риторике. Светский характер
риторики  Эпохи  Возрождения.  Развитие  риторики  в
период Нового времени и Просвещения.
Лидирующие позиции Франции. Работа М.В, Ломоносова
(1711-1765) «Краткое руководство к красноречию».
Возрождение  им  риторики  в  России.  Особенности
современной  риторики  XX-  XXI  века.  Факторы,
способствующие  возрождению  ораторского  искусства  в
России

4

Тема  5.  Виды Виды ораторской речи. Их цели и функции.   Структура 4
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ораторской речи. Их
цели  и  функции.
Структура
ораторской   речи

ораторской    речи:  вступление,  основная,  часть  и
заключение. Вступление речи, его цели и типы. Основная
часть речи. Целевая установка заключения.

Тема  6.Требования
ораторского
искусства к
публичной речи.

Информативность, ясность и  точность,  логичность,
эмоциональность и  экспрессивность,  богатство,
чистота речи, уместность,   пристойность,  понятность,
правильность  речи,  индивидуальность  (самобытность),
убедительность, лаконичность речи.

4

Тема  7.  Методика
 подготовки

публичного
выступления.

Этапы  подготовки.  Требования  к  ораторской  речи.
Основные этапы работы над речью в  классической
риторике.  Докоммуникативная  фаза.  Выбор  темы,
определение  цели  и  вида  речи.  Подбор  материалов.
Логическая  организация  речи.  Доказательство    и
аргументация.    Работа  над  языком  и  стилем.
Коммуникативная фаза. Поведение оратора и управление
аудиторией.  Техника  произнесения  речи,
Посткоммуникативная фаза.  Анализ  проведенного
выступления.

4

Тема  8.  Логические
основы ораторской

речи

Логические основы ораторской речи. Требования логики
к ораторской речи:  определенность,  последовательность,
непротиворечивость, достаточная
обоснованность мыслей.  Правила  оперирования
понятиями, суждениями и умозаключениями в
публичном выступлении. Требования закона
тождества,  закона  непротиворечия,  закона  исключения
третьего и закона  достаточного основания и их
соблюдение оратором. Ошибки, возникающие
при нарушении правил доказательства в
ораторской речи

2

Тема  9.  Понятие
культуры  речи

оратора.

Понятие культуры речи оратора.  Нормативные
требования  к  речи  оратора.  Лексические  нормы.  Пути
расширения запаса слов. Нормы  определяющие
порядок употребления  слов.  Грамматические
нормы. Правила использования морфологии и синтаксиса.
Нормы орфоэпии. Типичные ошибки  произношения
и  ударения.  Выразительные  средства  речи.  Тропы:
сравнение,  метафора,  эпитеты,  метонимия,  аллегория,
гипербола,  синекдоха и другие. Риторические фигуры:
антитеза,  повторы,  риторический  вопрос,  градация,
инверсия, вопросно- ответный ход, прямая речь и другие.
Правила цитирования. Пословицы, крылатые слова и
выражения, фразеологизмы.

2

Тема 10. Понятие о
технике  речи.
Неязыковые
средства  и  их
значение  для
ораторской
деятельности.

Понятие  о  технике  речи.  Неязыковые  средства  и  их
значение для ораторской деятельности.  Голос.  Дыхание.
Дикция.  Интонация.  Логическое  ударение.  Темп  речи.
Ритм  речи.  Паузы.  Кинесическая  (зрительная)  сторона
устной  речи.  Облик  оратора.  Внутренний  настрой  и
мимика  оратора.  Правильное  положение  тела  и
управление  позой  в  процессе  речи.  Жесты.  Стиль
публичного  выступления  как  показатель  мастерства
оратора  и его  разновидности.  Низкий  стиль.  Признаки
высокого стиля. Средний стиль.

2
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Тема  11.  Спор  как
выяснение
истинности
противоречащих
друг другу тезисов.

Спор  как  выяснение  истинности  противоречащих  друг
другу тезисов. Цели оппонентов. Правила продуктивного
спора.  Анализ  аргументов.  Поведение  в  споре.
Позволительные уловки. Грубейшие уловки. Психические
уловки.  Софизмы.  Отступление  от  задач  спора.  Меры
против  уловок.  Психологические  механизмы
взаимодействия  оратора  и  аудитории.  Речевое
воздействие  оратора  на  аудиторию.  Имидж  оратора.
Поведение  оратора  в  аудитории.  Восприятие  оратора
аудиторией. Приемы привлечения внимания слушателей.
Критерии  оценки  аудитории.  Учет  особенностей  и
интересов аудитории. Основные  стратегии
манипулирования в аудиториях разных
типов.

2

Итого: 36

4.5 Примерная тематика курсовых работ
 Не предусмотрено

5. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
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З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
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их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
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обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература:
1. Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  и  практикум  для  прикладного

бакалавриата / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В.
Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Прикладной  курс).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787  

2. Голуб,  И.  Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи:  учебник  для
академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 455 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B

7.2 Дополнительная литература: 
1. Буторина,  Е.  П.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  для  академического

бакалавриата  /  Е.  П.  Буторина,  С.  М.  Евграфова.  —  3-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712

7.3. Периодические издания:
1.  Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
2.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
3.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.)

4. Журнал «Русский язык в школе».

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ  -  www.biblio-

online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  Библиоклуб.ру  -

http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная  система  "Научный  архив"  -

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
7.1 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,

оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
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