
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10/20 от 24.06.2020

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 8

Москва 2020 г.
Год начала подготовки студентов - 2020

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Первый проректор

личная подпись
С.А. Забелина

инициалы, фамилия

« 24  » июня  2020 г.

канд. пед. наук, доцент Бочарова Татьяна Ивановна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Риторика
(наименование дисциплины (модуля))

44.03.01 Педагогическое образование
(код, наименование без кавычек)

Иностранный язык (английский)
(наименование)

заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.09.2020 12:25:12
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

развитие коммуникативных умений и навыков в педагогической сфере, овладение
современными технологиями общения и эффективного убеждения.

Задачи
дисциплины

получение системных знаний в области теории речевого воздействия;
изучение теоретических основ классической риторики;
расширение представлений об особенностях профессионально-педагогического
общения;
получение знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм
взаимодействий в педагогической сфере;
приобрести знания по риторике как науке убеждающего общения;
обучение различным жанрам и разновидностям педагогического общения;
выработка навыков общения с родителями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Педагогика
Психология
Русский язык и культура речи
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации

образовательных программ
ОПК-7.1 Определяет права и

обязанности участников
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных программ,
в том числе в урочной
деятельности, внеурочной
деятельности,
коррекционной работе

Обладать знаниями о правах и обязанностях
участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных
программ; становлении риторики как
дисциплины, родах и видах ораторской
речи, правилах написания устных и
письменных сообщений; риторических
приемах, о формах изложения информации
и построении речи.

Тест

ОПК-7.2 Умеет выстраивать
конструктивное общение с
коллегами и родителями по
вопросам индивидуализации
образовательного процесса

Обладать умениями и навыками
выстраивать конструктивное общение с
коллегами и родителями по вопросам
индивидуализации образовательного
процесса;
составлять текст ораторской речи,
произносить его в соответствии с ситуацией;
пользоваться невербальным общением;
выбирать наиболее подходящий способ
поведения и обращения.

Выполнение
реферата



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Риторика как
учебная
дисциплина.

Риторика как учение о мысли и речи.
Определение риторики.
Основные определения риторики: исторический
аспект (от античности до современности).
Связь риторики с другими областями
гуманитарного знания.
Предмет и задачи учебной дисциплин.
Основные понятия дисциплины «Риторика».

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

2. История
западноевропейск
ой риторики

Ораторское искусство Древней Греции.
Ораторское искусство Древнего Рима.
История российского красноречия

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

3. История
российского
красноречия

Русское красноречие XI – XVII вв.
Русское красноречие XVIII – XXI вв.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

4. Античный
риторический
канон

Определение риторического канона.
Этапы классического риторического канона.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

5. Риторический
канон:
изобретение
(инвенция)

Определение античного риторического канона.
Структура риторического канона.
Проблема речи.
Предмет речи.
Цель речи.
Задача и сверхзадача речи оратора.
Тезис.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

6. Риторический
канон:
расположение
изобретенного
(диспозиция)

Классические элементы диспозиции:
вступление
основная часть
заключение
микротемы

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

7. Риторический
канон: словесное
выражение
(элокуция)

Тропы как образные ресурсы ораторской речи.
Фигуры ораторской речи.
Анализ речи: воплощения замысла в языковом
оформлении речи.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2



8. Риторический
канон:
запоминание
(мемория), акцио
(произнесение)

Запоминание и память (соотношение понятий).
Виды памяти.
Способы запоминания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

9. Публичное
выступление.
Виды ораторской
речи
(риторические
жанры)

Понятие "публичная речь".
Основные характеристики публичной речи.
Риторический жанр, его характеристики.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

10. Оратор и
аудитория

Термины «ораторское искусство», «оратор».
Типы ораторов.
Особенности ораторского искусства.
Основные характеристики аудитории как
социально-психологической общности людей.
Взаимодействие оратора и аудитории.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-7.1
ОПК-7.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 4
2. 0.5 0 0 0.5 6
3. 0.5 0 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 0.5 0.5 0 0 6
9. 1 0.5 0 0.5 6

10. 1 0.5 0 0.5 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-



информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование
помогают усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно осуществлять запись лекций на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект, для улучшения восприятия
материала, нужно подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные
места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций,
всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую
дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1.
Ренессанс риторики в современной России связан с именами

Варианты ответов:
1. А.К. Михальской, А.А. Волкова
2. Ю.М. Лотмана, Ю.В. Рождественского, В.П. Вомперского
3. В.В. Виноградова
4. И.А. Стернина

Вопрос №2.
Что считается родиной риторики?

Варианты ответов:
1. Древний Египет
2. Древняя Индия
3. Древняя Греция
4. Средневековая Европа

Вопрос №3. Синонимы термина «риторика»

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Пустая, бессодержательная речь
2. Публичная речь
3. Оратор, ритор
4. Ораторское мастерство, красноречие

Вопрос №4.
Укажите, какое качество личности противоречит этике оратора в соответствии со способностью
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Варианты ответов:
1. артистизм
2. самонадеянность
3. уверенность
4. увлеченность

Вопрос №5.
Укажите, какой жанр НЕ относится к публичной диалогической ораторской речи

Варианты ответов:
1. беседа
2. актерский монолог
3. дискуссия
4. полемика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
Тематика рефератов
1. Риторика как норма гуманитарной культуры.
2. Древнегреческая риторика.
3. Древнеримская риторика и ее значение для развития ораторского искусства.
4. Характерные черты древнерусского и российского красноречия в прошлом.
5. Риторика в России XX века.
6. Российская риторическая культура в конце XX и начале XIX века.
7. Основные задачи неориторики. Рост речевого фактора в современной лингвистике и в развитии
общества.
8. Риторика и неориторика: понятия и основные задачи.
9. Культура речи сквозь призму риторики.
10. Отношение ораторской речи к функциональным стиля языка. и функционально-смысловым типам
речи.
11. Роды и виды красноречия.
12. Этапы подготовки публичного выступления.
13. Виды планов на разных этапах подготовки речи
14. Роль иллюстративного и доказательного материала при подготовке и произнесении публичной
речи.
15. Структура публичного выступления. Когезия, ретроспекция, проспекция.
16. Методы изложения материала.
17. Средства усиления выразительности публичной речи.
18. Психологические особенности ораторской речи.
19. Связь композиции ораторской речи с психологией восприятия.
20. Оратор и аудитория.
21. Приемы привлечения и поддержания внимания аудитории.
22. Логика в публичном выступлении.
23. Академическое красноречие.
24. Социально-политическое красноречие.
25. Изобразительно-выразительные средства языка в публичном выступлении.
26. Принципы построения информационной речи.
27. Правила убеждающего речевого поведения.
28. Риторическое поведение в деловых беседах различных видов.
29. Импровизация и экспромт.
30. Классификация споров.
31. Основные формально-логические законы спора.
32. Политические споры.
33. Культура спора.
34. Полемические приемы и уловки.
35. Кодекс аргументатора.
36. Этикет ораторской речи.
37. Агональная риторика.
38. Лингвистические основания агональной коммуникации.
39. Софистика. Приемы софистического дискурса.
40. Техника речи.
41. Специфика речевого поведения выступающего в СМИ.
42. Критерии оценки устного выступления.
43. Индивидуальные речевые типы.



44. Типичные ошибки в аргументационной деятельности.
45. Эпидейктика как вид красноречия.
46. Типология публичных выступлений в зависимости от их цели.
47. Языковые особенности публичной речи.
48. Знания, умения и навыки оратора. Повседневная подготовка к публичному выступлению.
49. Классическая модель композиции публичной речи.
50. Особенности публичной речи. Речь перед коллективом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
Подготовьте реферат на тему:
1. Причины возникновения и развития риторики в античном обществе.
2. Ломоносов – «отец российского красноречия».
4. В.Даль– создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».
5. Риторика в Горном институте: Рижский и его «Опыт риторики».
6. Мастера академического красноречия.
7. Мастера судебного красноречия.
8. Духовное красноречие в России.
9 Парламентарское красноречие в дореволюционной России.
10. Современная американская риторика.
11. Язык молодежи.
12. Иностранные слова в современной речи: за и против.
13. Возможен ли риторический ренессанс сегодня?
14. Мужчина и женщина: особенности речевого общения.
15. Особенности речевого этикета в современной России.
16. Язык мимики и жестов.



17. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их преодоления.
18. Имидж современного оратора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Риторика как учебная дисциплина.

1. Риторика как учебная дисциплина. Определения риторики.
2. Предмет и задачи учебной дисциплины «Риторика».
3. Общая и частные риторики.

Тема 2. История западноевропейской риторики
4. Возникновение риторики в Древней Греции: социальные и культурные предпосылки.
5. Софистика, риторика и власть: античный контекст.
6. Риторика и философия: две концепции «логоса».
7. Отношение Платона к «слову» и «речи».
8. «Римский» вариант риторики: социокультурный контекст, история развития, важнейшие авторы.
9. Красноречие Цицерона. Диалоги об ораторах.

Тема 3. История российского красноречия
10. Риторика Древней Руси (XI – XVII в.в.).
11. Петровский период (конец XVII в. – I пол. XVIII в.). Ломоносовский период (II пол. XVIII в. –
нач. XIX в.)
12. Период расцвета русской научной риторики (нач. XIX в. – сер. XIX в.). Кризис риторики: период
новой теории и истории словесности (II пол. XIX в.).
13. Советский период в истории русской риторики (1920-1990 г.г.). Неориторика.

Тема 4. Античный риторический канон
14. Определение античного риторического канона.
15. Структура риторического канона.

Тема 5. Риторический канон: изобретение (инвенция)
16. Инвенция. Определения. Тема и цель текста.



17. Топос. Определение. Виды топосов.
Тема 6. Риторический канон: расположение изобретенного (диспозиция)

18. Определение диспозиция. Классические элементы диспозиции.
19. Понятие о композиции речи, функционально-структурные части композиции (вступление,
основная часть, заключение; микротемы).
20. План, виды планов.

Тема 7. Риторический канон: словесное выражение (элокуция)
21. Тропы как образные ресурсы ораторской речи.
22. Фигуры ораторской речи.
23. Анализ речи: воплощения замысла в языковом оформлении речи.

Тема 8. Риторический канон: запоминание (мемория), акцио (произнесение)
24. Понятие о запоминании.
25. Приемы запоминания.
26. Роль импровизации в подготовке к речи.
27. Понятие о произнесении.
28. Невербальные средства выражения мыслей и эмоций.
29. Техника речи (интонация, качества голоса); развитие речевого голоса и речевого слуха.

Тема 9. Публичное выступление. Виды ораторской речи (риторические жанры)
30. Публичная речь, ее особенности.
31. Виды публичных выступлений.
32. Информационная (информативная) речь.
33. Эпидейктическая речь.
34. Аргументирующая речь.
35. Тезис и аргументация. Теория спора.
36. Риторика и законы логики.
37. Разновидности публичных выступлений.
38. Понятие риторического жанра.

Тема 10. Оратор и аудитория
39. Термины «ораторское искусство», «оратор».
40. Оновы зарождения ораторского искусства.
41. Особенности ораторского искусства.
42. Основные характеристики аудитории как социально-психологической общности людей.
43. Взаимодействие оратора и аудитории. Типы аудиторий.
44. Индивидуально-речевой стиль оратора. Требования к оратору. Внешний облик оратора, манеры,
поведение. Невербальные средства оратора.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Пивоварова

О.П.
Риторика Южно-Уральский

институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81493.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Корнилова
Е.Н.

Риторика - искусство
убеждать. Своеобразие
публицистики античного
мира

Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80701.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кузнецов
И.Н.

Риторика Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85229.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Богданова

Ю.З.
Тренинг
профессионально-
ориентированных
риторики, дискуссии и
общения

Ай Пи Эр Медиа 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/71593.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Коротец
И.Д.

Политическая риторика Издательство Южного
федерального
университета

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87467.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Карстен
Бредемайер

Черная риторика: власть
и магия слова

Альпина Паблишер 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86882.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);

http://www.iprbookshop.ru/81493.html
http://www.iprbookshop.ru/80701.html
http://www.iprbookshop.ru/85229.html
http://www.iprbookshop.ru/71593.html
http://www.iprbookshop.ru/87467.html
http://www.iprbookshop.ru/86882.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


