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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Публичная и научная речь» являются: 
– овладение методикой и техникой публичного выступления; 
– формирование готовности к грамотному устному и письменному изложению результатов 

собственной научной деятельности; 
– развитие готовности к профессиональной коммуникации на русском языке в рамках науч-

ного и публицистического стилей речи. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Публичная и научная речь» относится к дисциплинам вариативной 
части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами бакалавриата: 
 
– Русский язык и культура речи 

Знания: основных норм русского языка и особенностей делового общения. 
Умения: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль, соблюдать 
этические нормы общения. 
Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно излагать мысль). 
 
– Психология управления 

Знания: особенностей личности и её познавательных процессов, особенностей межличностного 
взаимодействия, системы психологических средств (методов) организации коммуникативного 
взаимодействия, психологических средств обеспечения эффективной коммуникации, особенно-
стей мотивационной сферы личности, основ деятельностной теории личности. 
Умения: использовать знания по управлению познавательными процессами, анализировать и оце-
нивать психологическое состояния другого человека или группы, интерпретировать собственные 
психические состояния и психосостояния окружающих, организовывать собственную деятель-
ность 

Навыки: психоанализа и работы с установкой, стилями взаимодействия, простейшими приемами 
психической саморегуляции, методикой стимулирования и мотивирования. 
 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (педагогическая практика); 
– производственная практика, научно-исследовательская работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компе-
тенции (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать следующими  
общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 готовностью к ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

особенности науч-
ного и публици-
стического стилей 

готовиться к 
публичному вы-
ступлению, де-
лать научный до-
клад, выступать 
публично 

публицистическим 
и научным функ-
циональными сти-
лями языка 

ОПК-3 способностью про-
водить самостоя-
тельные исследова-
ния, обосновывать 
актуальность и прак-
тическую значи-
мость избранной те-
мы научного иссле-
дования 

основы ораторско-
го мастерства, ос-
новные приемы 
поиска материала 

использовать 
научный стиль 
речи и письма, 
приемы пись-
менной и устной 
научной речи 

риторическими 
навыками и уме-
ниями 

Выпускник должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями: 

ПК-7 способностью 
обобщать и критиче-
ски оценивать ре-
зультаты исследова-
ний актуальных 
проблем управления, 
полученные отече-
ственными и зару-
бежными исследова-
телями 

психологию и ме-
тодику ведения 
полемики 

использовать ис-
кусство полеми-
ки и законы фор-
мальной логики 

навыками грамот-
ного композици-
онного оформле-
ния научного тек-
ста речи 

ПК-8 способностью пред-
ставлять результаты 
проведенного иссле-
дования в виде 
научного отчета, 
статьи или доклада 

общую методику 
работы над науч-
ными рукописями 

оформлять ре-
зультаты прове-
денного исследо-
вания в виде 
научного отчета, 
статьи или до-
клада 

навыками работы 
с научными тек-
стами, включая 
рукописи   
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр  
№ 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе:    
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Лабораторные работы (ЛР) – – 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

92 92 

В том числе:   
Проектные задания 30 30 
Проработка лекций, учебной и методической литературы 
(самоподготовка) 

62 62 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 
Вид промежуточной  
аттестации:  
 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
ЗО 

 
ЗО 

ИТОГО:  
общая 
трудоёмкость 

часов  108 108 

зачетных единиц  3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Раздел 1. Риторика 1.1. Риторика как искусство и наука.  
Понятие риторики. Ораторское мастерство как компетенция 
современного специалиста. Каждый ли может стать орато-
ром. Сведения из истории риторики.  
1.2. Языковые нормы как основная категория публичного вы-
ступления.  
Орфоэпические правила. Правила ударения. Лексические 
нормы. Морфологические правила. Синтаксические нормы. 
1.3. Риторические средства.  
Работа над формой речи, над её изобразительно-
выразительными средствами, обеспечивающими красоту ре-
чи по содержанию и по форме. Языковые средства риторики: 
тропы, фигуры. Классификация тропов. Классификация ри-
торических фигур.  
1.4. Невербальные средства воздействия на аудиторию.  
Понятие и значение невербальных средств общения. Виды 
невербальных средств общения. Национальный характер не-
вербальных средств. Особенности невербального поведения 
оратора. 
1.5. Подготовка речи.  
Выбор темы выступления. Составление плана и текста речи. 
Композиция речи.  
1.6. Произнесение речи.  
Ораторские приёмы. Опора на текст. Условия произнесения 
речи. Контакт с аудиторией 

3 Раздел 2. Научная речь 2.1. Научная речь, её особенности.  
Научный стиль речи, его подстили и жанры. Языковые осо-
бенности научного стиля. Способы и методы создания науч-
ного текста. Магистерская диссертация как жанр научного 
стиля.  
2.2. Научный доклад. 
Сфера применения научного доклада – выступление на кон-
ференции, защита квалификационной работы. Понятие науч-
ного доклада, особенности его подготовки. Структура науч-
ного доклада. Требования к научному докладу. Типичные 
ошибки при произнесении доклада. 
2.3. Лекция как жанр научного стиля.  
Понятие учебной лекции, её функции. Недостатки лекции и 
пути их преодоления. Планирование и проведение лекции 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра  

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Виды учебной деятельности, вклю-
чая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости  
Л ПЗ ЛР СРС Всего 

3 Раздел 1.  
Риторика 

2 
 

4 – 45 51 Контроль работы на ПЗ, 
проектные задания  

3 Раздел 2.  
Научная речь 

2 4 – 47 53 Контроль работы на ПЗ, 
проектные задания  

3 Промежуточная аттестация:                                                    Зачет с оценкой 
3 Всего: 4 8 – 92 108  

 
2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 
2.2.3. Практические занятия  

 
№  

семестра 
Наименование 

раздела 
Наименование практических занятий 

Всего 
часов 

3 Раздел 1.  
Риторика 

П.З. № 1. Языковые нормы как основная категория пуб-
личного выступления 

2 

П.З. № 2. Произнесение речи. «Открытая трибуна» 2 
3 Раздел 2.  

Научная речь 
П.З. № 3. Произнесение научного доклада 2 
П.З. № 4. Произнесение фрагмента научно-учебной лекции 2 

ИТОГО: 8 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

№  
семестра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

3 Раздел 1. Риторика 
 

Проектные задания 10 
Проработка лекций, учебной и методической 
литературы (самоподготовка) 

35 

3 Раздел 2. Научная речь 
 

Проектные задания 20 
Проработка лекций, учебной и методической 
литературы (самоподготовка) 

27 

ИТОГО: 92 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения занятий 
(индивидуальные / 

групповые) 
3 
 
 
 
 

Лекции 1.1 Лекция с мультимедиа Групповые 
Лекции 2.1 Лекция с проблемным  

изложением 
Групповые 

П.З. 2 Проектная технология Индивидуальные 
П.З. 1, 3, 4 Тренинг Групповые 
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Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 2 часа; 
 практические занятия – 2 часа. 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осуществ-
ляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся 
с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Ин-
ституте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных 

видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, 
Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т. д.). 
 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, ТАт, 
ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

 
Форма 

Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
3 ТАт Раздел 1. 

Риторика 
 

Контроль ра-
боты на ПЗ 

– – 

3 ТАт Проектные 
задания 

1 – 

3 ТАт Раздел 2. 
Научная речь 

 

Контроль ра-
боты на ПЗ 

– – 

3 ТАт Проектные 
задания 

2 – 

3 ПрАт Зачет с оценкой Собеседование 25 – 
 

4.2. Проектные задания 
 

Задание 1. Подготовка речи «Открытая трибуна» (Проектная технология). 
Студенты группы заранее (за одну-две недели) получают задание – подготовить речь на 5 

минут. Тема – на выбор. Необходимо продумать содержательный компонент речи, ораторские 
приёмы и подготовиться произносить речь с минимальной опорой на текст. 

На занятии каждый студент выходит к доске и произносит речь. При наличии вопросов – от-
вечает на них. Слушатели, воспринимая речь, отмечают её положительные стороны, находки ора-
тора (плюсы) и отрицательные стороны, неудачи оратора (минусы). После каждой речи – её ана-
лиз, обмен мнениями, совместное оценивание.  

При анализе речи нужно обратить внимание: 
Что сказано – содержание, план, логика, образность, стиль и др. 
Как сказано: композиция, ораторские приёмы, техника речи (сила голоса, высота тембра, 

ударение, темп, плавность, артикуляция и др.), невербальные средства воздействия на аудиторию 
и т. д. 
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Задание 2. Произнесение научного доклада (Проектная технология). 
Студенты готовят и произносят перед аудиторией научный доклад по теме, близкой им с 

точки зрения специальности (магистерской диссертации). 
Организация занятия схожа с той, которая была описана выше (п. 1). 
Задание 3. Произнесение фрагмента научно-учебной лекции (Проектная технология).  
Студенты готовят и произносят перед аудиторией фрагмент научно-учебной лекции по теме, 

близкой им с точки зрения специальности (по одной из изученных в бакалавриате дисциплин). 
Организация занятия схожа с той, которая была описана выше (п. 1). 

 
4.3. Список вопросов к зачёту с оценкой 

 
1. Риторика как искусство и наука. Понятие риторики. Ораторское мастерство как компетен-

ция современного специалиста.  
2. Каждый ли может стать оратором. Сведения из истории риторики.  
3. Языковые нормы как основная категория публичного выступления.  
4. Орфоэпические правила.  
5. Правила ударения.  
6. Лексические нормы.  
7. Морфологические правила.  
8. Синтаксические нормы. 
9. Риторические средства. Работа над формой речи, над её изобразительно-выразительными 

средствами, обеспечивающими красоту речи по содержанию и по форме.  
10. Языковые средства риторики: тропы, фигуры. Классификация тропов.  
11. Классификация риторических фигур.  
12. Невербальные средства воздействия на аудиторию. Понятие и значение невербальных 

средств общения.  
13. Виды невербальных средств общения.  
14. Национальный характер невербальных средств. Особенности невербального поведения 

оратора. 
15. Подготовка речи. Выбор темы выступления.  
16. Составление плана и текста речи. Композиция речи.  
17. Произнесение речи. Ораторские приёмы.  
18. Опора на текст. Условия произнесения речи. Контакт с аудиторией 
19. Научная речь, её особенности. Научный стиль речи, его подстили и жанры. Языковые 

особенности научного стиля.  
20. Способы и методы создания научного текста. Магистерская диссертация как жанр науч-

ного стиля.  
21. Научный доклад. Сфера применения научного доклада – выступление на конференции, 

защита квалификационной работы. Понятие научного доклада, особенности его подготовки.  
22. Структура научного доклада. Требования к научному докладу. Типичные ошибки при 

произнесении доклада. 
23. Лекция как жанр научного стиля. Понятие учебной лекции, её функции.  
24. Недостатки лекции и пути их преодоления.  
25. Планирование и проведение лекции. 

 
 

 
 
 
 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На 
кафедре 

1 Штрекер 
Н.Ю. 

Русский язык и культура речи: 
учебное пособие для студентов 
вузов 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=446436  

М.: Юни-
ти-Дана: 
Закон и 
право, 
2015 

1-2 + + 

2 Котюро-
ва М.П., 
Баженова 
Е.А.  

Культура научной речи: текст и 
его редактирование [Электрон-
ный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=79352 

М.: 
Флинта, 
2016 

1-2 + + 

3 Алексан-
дров Д.Н.  

Риторика: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=79331  

М.: 
Флинта, 
2018 

1-2 + + 

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Авторы  Наименование 
Год и ме-
сто изда-

ния 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Количество  
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 Штука-
рева 
Е.Б. 

Культура речи и деловое обще-
ние: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=445886  

Москва: 
Перо, 2015 

1-2 + + 

2 Скаже-
ник Е.Н. 

Практикум по деловому обще-
нию: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.aup.ru/books/m96/11.
htm  

Таганрог: 
Изд-во 
ТРТУ, 
2015 

1-2 + + 

3 Крылова 
М.Н. 

Риторика: учебное пособие  Зерноград: 
АЧИИ, 
2016 

1-2 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

 
1. RITORIKA.RU. URL: http://www.ritorika.ru.  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 
3. основные признаки научного стиля речи. URL: https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/uchenikam/teoriya/86-nauchniystilrechi.html. 
4. Риторика – искусство говорить красиво и правильно. URL: 

https://inance.ru/2018/09/ritorika/.  
5. Риторика // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная энциклопедия. 

URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA.html.   
6. Словари.ру. URL: http://www.slovari.ru.  
7. Справочно-информационный портал «Международный центр современных педагогиче-

ских технологий». URL: https://pedteh.ru.   
8. Справочно-информационный портал GRAMOTA.RU. Русский язык для всех. URL: 

http://www.gramota.ru.  
9. Университетская библиотека онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru.  
10. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: www.e.lanbook.com.  

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных 
занятий, само-
стоятельная ра-

бота 

Перечень лицензи-
онного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

Практические 
занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2000 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

Самостоятель-
ная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
10 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 
2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 
2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download  

 
 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

1 2 
Проектные зада-
ния 

Крылова 
М.Н. 

Риторика: учебное 
пособие  

Зерноград: АЧИИ, 2016 

2 
2 
 

Самоподготовка Крылова 
М.Н. 

Риторика: учебное 
пособие 

Зерноград: АЧИИ, 2016 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
2-450 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Проектор Benq PB 6100 
Экран для проектора 
Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 
Доска меловая. 
Посадочных мест 60 

2-455 Аудитория для семинарских, практических 
занятий и консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), ноутбук.  
Доска меловая. 
Посадочных мест 24 

2-455а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук.  
Доска меловая. 
Посадочных мест 18 
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2-459 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий, консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Кабинет иностранных языков 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-
стоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160GbHDD 
– 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HPLJ 1150  
МФУ KyoceraTaskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet. 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD – 
1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GBHDD 
– 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

 
 
 
 
 
 



15 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям: ораторское мастерство, риторика, научный стиль, научный доклад, 
лекция и др. 

Практические 
 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка просмотр рекомендуемой 
литературы, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных на лекции. Выполнение упражнений, тестов и творческих работ. 
Выполнение творческих заданий (подготовка ораторских речей) 

Проектные  
задания 

При выполнении индивидуальных проектных заданий проводится домашняя 
подготовительная работа – подготовить речь на 5 минут. Тема – любая, 
близкая данному оратору. Необходимо продумать содержательный 
компонент речи, ораторские приёмы и подготовиться произносить речь с 
минимальной опорой на текст. На занятии студент произносит речь, группа 
её анализирует 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 
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