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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Риторика» является формирование современной 

языковой личности, развитие коммуникативной компетенции студента посредством 

повышения уровня практического владения современным русским литературным языком 

в разных сферах его функционирования в письменной и устной разновидностях.  

 Основные задачи курса: 

 расширить знания о системе норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой 

коммуникации;  

 сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования текстов различных функциональных стилей, предотвращения 

и корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для устного или 

письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях 

общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Риторика» (Б1.О.02.03) относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный») основной 

образовательной программы по профилю «Академическое пение», изучается в 1-ом 

семестре. Для освоения дисциплины «Риторика» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования и в результате изучения 

дисциплины «Русский язык и культура речи». Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

УК-4.1.  

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  
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Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействоват

ь в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1 Владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2 Создает речевые высказывания 

в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами. 

ПК-1.3 Умеет реализовывать 

различные виды речевой деятельности 

в учебно-научном общении, создавать 

тексты различных учебно-научных 

жанров. 

Знать:  

– правила и нормы общения, требования к 

речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

– виды, приемы и основные особенности 

слушания и чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– правила и нормы общения, требования к 

речевому поведению в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении;  

– создавать речевые высказывания в соответствии 

с этическими, коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами;  

– использовать различные 

контактоустанавливающие и регулирующие 

коммуникативный контакт средства;  

– реализовывать эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной форме; 

владеть:  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения;  

– приемами осуществления эффективного 

речевого воздействия в педагогическом общении. 

 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

 «Риторика» 

Очная форма Заочная форма 

1 семестр 1 семестр 
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4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 
  

4.1.1. Аудиторные занятия: 32/0,88 6/0,11 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,05 

Практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
16/0,44 

4/0,05 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 40/1,11 66/1,83 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

    

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации 

и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

40/1,11 66/1,83 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Очная форма обучения: 

Всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч. – семинары), 

самостоятельная работа – 40 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. 

История риторики: от античности до современности 

4/0,11 4/0,11 10/0,27 20/0,55 

2.  Нормы и принципы эффективного общения 4/0,11 4/0,11 10/0,27 18/0,5 

3.  Подготовка публичной речи 4/0,11 4/0,11 10/0,27 18/0,5 

4.  Взаимодействие говорящего и слушающего 4/0,11 4/0,11 10/0,27 24/0,66 

 Итого 16/0,44 16/0,44 40/1,11 72/2 

 

2. Заочная форма обучения:  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 6 ч. (2ч. - лекции и 4 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 68 ч.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
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Лекц. Практ зан. 

 

СРС  
Всего 

часов/з. 

1.  Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. 

История риторики: от античности до современности 

1/0,027 1,0,27 12/0,33 22/0,67 

2.  Нормы и принципы эффективного общения -    1/0,027     14/0,44 20/0,66 

3.  Подготовка публичной речи 1/0,027 1/0,027     20/0,66 10/0,027 

4.  Взаимодействие говорящего и слушающего - 1/0,027     20/0,66 20/0,66 

  

Итого 
 

2/0,05 

 

4/0,11 

 

66/1,83 

 

72/2,0 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 
Лекции 

 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

1.  Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. История 

риторики: от античности до современности 

2/0,05 1/0,027 

2.  Нормы и принципы эффективного общения 4/0,11 1/0,027 

3.  Подготовка публичной речи 4/0,11 - 

4.  Взаимодействие говорящего и слушающего 4/0,11 - 

  

Итого 

 

16/0,44 

 

2/0,05 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические 

занятия 
Очная форма Заочная 

форма 

1.  Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. История 

риторики: от античности до современности 

2/0,05 1/0,027 

2.  Нормы и принципы  

эффективного общения 

4/0,11 1/0,027     

3.  Подготовка публичной речи 4/0,11 1/0,027        

4.  Взаимодействие говорящего и слушающего 4/0,11 1/0,027     

  

Итого 
 

16/0,44 

 

4/0,11 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы Очная 

форма 

Заочная 

форма 

   

1.  Функции теории 

коммуникации. Формы и 

типы речевой 

коммуникации. Виды 

речевой деятельности. 

Модель речевой 

коммуникации.  

Изучение темы по основной 

литературе. 

Написание эссе 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 

Проверка письменной 

работы. 

 

2.  Три слоя современной Изучение темы по 4/0,11 12/0,33 Устный опрос. 
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лексики. Фразеология. 

Речевая норма. Признаки 

нормативности языкового 

явления. Орфоэпия. 

Определение понятия 

«риторика». Критерии 

культуры речи. 

предложенной литературе. 

Анализ языкового материала 
Проверка выполнения 

упражнений 

Тестирование 

(диагностическое)  

3.  Совершенствование 

навыков чтения. Способы 

фиксации прочитанной 

информации: 

конспектирование, 

составление аннотации и 

реферата. Методика 

составления аннотации и 

реферата-резюме с 

использованием 

дифференциального 

алгоритма чтения.  

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Конспект. 

Анализ языкового материала 

6/0,16 10/0,33 Устный опрос. 

 

Проверка выполнения 

самост.работы. 

 

Тестирование 

4.  Умение концентрироваться. 

Умение анализировать 

содержание. Принципы 

критического слушания. 

Принципы 

конспектирования лекции. 

Техника записи. 

Двойственный характер 

процесса коммуникации в 

ситуации диалога.  

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы. 

Анализ языкового материала 

6/0,16 10/0,33 Устный опрос. 

 

Проверка выполнения 

письменной работы. 

 Тестирование 

5.  Технология продуцирования 

письменной речи: автор, 

ситуация, материал, адресат. 

Факторы, влияющие на 

речевое продуцирование: 

цель, предмет, проблема, 

тема, жанр.  

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы. 

Конспект 

4/0,11 6/0,16 Устный опрос. 

Проверка выполнения 

творческой работы. 

Тестирование 

6.  Риторика как наука. Три 

основные группы 

дефиниций сути риторики. 

Понимание речи в риторике. 

Понимание риторики в 

современной теории 

речевой коммуникации. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Выполнение творческой 

работы. 

8/0,22 6/0,16 Проверка конспекта.  

Проверка творческой 

работы. 

Устный опрос 

Тестирование 

  

ВСЕГО 

  

40/1,11 

 

66/1,83 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для поведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Риторика». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-о1 аттестации  

1. Сформулируйте предмет, объект и цель изучения риторики. 

2. Перечислите роды красноречия, кратко охарактеризуйте каждый, приведите примеры. 

3. Перечислите виды речей, охарактеризуйте каждый, приведите примеры. 

4. Назовите основные фазы подготовки публичного  

выступления, охарактеризуйте их. 

5. Перечислите приемы поддерживания внимания слушателей. Приведите примеры. 

 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации 

1. Перечислите основные типы ораторов. Сформулируйте качества, характеризующие 

истинного оратора. 

2. Сформулируйте значение первого впечатления аудитории об ораторе. Приведите 

примеры использования начальной паузы, укажите её функцию. 

3. Охарактеризуйте составляющие коммуникативности оратора: разговорный стиль, 

зрительский контакт, голосовой контакт. Приведите примеры их эффективного 

использования. 

4. Проанализируйте особенности внимания слушателей, перечислите его виды, опишите 

волнообразный характер. 

5. Сформулируйте значение системного анализа в работе над публичным выступлением и 

совершенствованием риторической компетенции. 

 

7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Становление и история риторики. 

2. Структура речевых отношений. 

3. Типы речевой деятельности. 

4.Основы гомилетики.  

5.Общая и частная риторика. 

6.Становление научной риторики. 

7.Образ и личность оратора. 

8.Требования, предъявляемые к оратору. 

9.Этос, пафос, логос. 

11.Эристика, диалектика, софистика. 

12.Место риторики: поэзия и проза, грамматика и стилистика. 

13.Законы речи и правила риторики. 

14.Техника аргументации. 

file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842899
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842905
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842906
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842908
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842911
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842914
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842916
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842917
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842919
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842920
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842921
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842922
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15.Общие места (топика).  

         16. Монолог. Понятие и формы монолога. Принципы оценки речи. 

17. Образ автора и вид речи. 

18. Развитие риторического изобретения. 

19. Логическое содержание речи. Композиция и стиль. 

20. Языковые средства риторики. Речевая эмоция. 

21. Диалог. Теория диалога, его структура, роль в обществе. Классификация диалога.         

22. Этос, пафос, логос в диалоге.   

23. Изобретение в диалоге. Эффективность ведения диалога. 

24. Грамотность ведения диалога. Сочетание жанровых систем в диалоге. 

25. Искусство управления и связи с общественностью. 

26. Принципы составления речи. Знание предмета и учет своего опыта 

27. Изобретение, расположение и исполнение речи 

28. Разговорно-бытовая, поздравительная, учебная, агитационная речь. 

29.Система речи: влиятельность и эффективность. Проблема самовоспитания 

оратора. 

30. Речевая структура. Классификация типов речи. Устная, письменная и печатная 

речь. 

31. Массовая информация. 

32. Стили языка и речи. 

33. Неориторика. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1. 

 

 

 

 

Основная литература  

Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации 

: учебник для вузов / В. П. Москвин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 725 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09710-8  

32/40 

4/68 

25/25 -

- 

ЭБС 

Юрайт 

https://ura

it.ru/bcod

e/475010 

 

100% 

2.  Педагогическая риторика. Учеб. для студентов 

высш. проф.обр. Под ред. Н.Д. Десяевой. 2-е 

издание. – М.:Академия, 2013. -256с. 

32/40 

4/68 

25/25  

 500 

- 100% 

file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/РПД%20ДК%20сокр.doc%23_Toc185842923
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842924
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842925
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842926
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842927
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842935
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842936
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842937
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842938
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842939
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842940
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842941
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842942
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842943
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842946
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842947
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842948
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842949
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842952
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842953
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842954
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842955
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842956
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842956
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842958
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842959
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842960
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842961
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842961
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842962
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842962
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842964
file:///C:/Users/эльмира%20алиевна/AppData/Roaming/ДК/Юнита%20Риторика/0007.01.05;РУ.01;4/0007.01.05;РУ.01;4.doc%23_Toc185842964
https://urait.ru/bcode/475010
https://urait.ru/bcode/475010
https://urait.ru/bcode/475010
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3.  

 

 

 

 

 

 

1. 

Зверев, С. Э.  Риторика : учебник и практикум 

для вузов / С. Э. Зверев, О. Ю. Ефремов, А. Е. 

Шаповалова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02220-9 

32/40 

4/68 

25/25 -

- 

ЭБС 

Юрайт 

https://ura

it.ru/bcod

e/450760 

 

100% 

Дополнительная литература  

Дзялошинский, И. М.  Риторика : учебник и 

практикум для вузов / И. М. Дзялошинский, М. 

А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02665-8 

32/40 

4/68 

25/25 -

- 

ЭБС 

https://ur

ait.ru/bco

de/46882

4  

100% 

2. Виноградова, С. М.  Риторика : учебник и 

практикум для вузов / С. М. Виноградова, И. С. 

Силин ; под редакцией С. М. Виноградовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01235-

4 

32/40 

4/68 

25/25  ЭБС 

https://ur

ait.ru/bco

de/46929

1 

 

100% 

3. Александров Д.Н. Риторика: Учеб.пособие.-2-е 

изд.- Флинта, 2002.-624 с. 

32/40 

4/68 

25/25 20 - 76% 

4. Риторика : учебник для вузов / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6672-

5 

32/40 

4/68 

25/25  ЭБС 

https://ur

ait.ru/bco

de/46850

6  

 

100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.   

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php   Книги по 

лингвистике и языкознанию в библиотеке Гумер. 

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-01 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Уч. корпус №2 

 

https://urait.ru/bcode/450760
https://urait.ru/bcode/450760
https://urait.ru/bcode/450760
https://urait.ru/bcode/468824
https://urait.ru/bcode/468824
https://urait.ru/bcode/468824
https://urait.ru/bcode/468824
https://urait.ru/bcode/469291
https://urait.ru/bcode/469291
https://urait.ru/bcode/469291
https://urait.ru/bcode/469291
https://urait.ru/bcode/468506
https://urait.ru/bcode/468506
https://urait.ru/bcode/468506
https://urait.ru/bcode/468506
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics%20Русский%20филологический%20портал%20Рhilology.ru
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 электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

г. Грозный, Субры Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, Субры Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, Субры Кишиевой, 33 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

Разработчик: 

Старший преподаватель                        Р.Ш. Эдильханова 

                                                                               26.04.2021 

Директор библиотеки ЧГПУ      Т.А. Арсагиреева 

                                                                                       26.04.2021 
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