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Аннотация 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.32 Ораторское искусство и этика делового общения  

2 Цель дисциплины Обучение будущих продюсеров основам риторики, 

совершенствования культуры речи, освоение ими приёмами  и 

методами  ораторского  искусства. и  этики  делового общения 

3 Задачи дисциплины 

заключаются  в: 

- усвоении теоретических основ предмета; 

- воспитании речевой культуры и ораторского мастерства и этики 

делового общения студентов; 

- овладении навыками работы над ораторским искусством;  

 - усвоении методики работы по развитию культуры устной речи 

и ораторского мастерства; 

- формировании опыта эмоционального и сознательного 

отношения к слову как к главному средству общения. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК- 6, ПК-6 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

- нормативно-языковые аспекты речи,  коммуникативно-

прагматические  и эстетические  нормы межкультурного 

взаимодействия на уровне обоснования своей точки зрения; 

- основных произведений литературы и искусства, употребление 

нормативно-языковых аспектов речи,  коммуникативно-

прагматические  и эстетические  нормы межкультурного 

взаимодействия на уровне обоснования своей точки зрения; 

 умения: 

- определять готовность к саморазвитию, самореализации, 

строить свою речь целесообразно, уметь выбирать адекватную 

синтаксическую конструкцию для выражения мысли и 

использования творческого потенциала в сфере культуры и 

искусства; 

- определять основные позиции в анализе произведений 

литературы и искусства, умение употреблять языковые нормы 

речи, коммуникативно-эстетические нормы межкультурного 

взаимодействия и делового общения; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– владеть приемами  ведения бесед, дискуссий, телефонных 

разговоров и др. форм общения и навыками работы с различной 

аудиторией в пределах типовых учебных заданий; 

- обосновывает  свою точку зрения при анализе произведения 

литературы и искусства, умение употреблять языковые нормы 

речи, коммуникативно-эстетические нормы межкультурного 

взаимодействия 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах –  144 

7 Разработчик С. М. Соковикова, доцент кафедры сценической речи, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия  

(ОК- 6) 

знания: нормативно-

языковые аспекты 

речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  нормы 

межкультурного 

взаимодействия на 

уровне обоснования 

своей точки зрения 

знания: нормативно-

языковые аспекты речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  нормы 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на уровне 

анализа и выбора 

выразительных средств 

речи 

знания:  нормативно-

языковые аспекты 

речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  нормы 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

уровне рассуждения,   

аргументации и 

применения 

умения: - определять 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

строить свою речь 

целесообразно, уметь 

выбирать адекватную 

синтаксическую 

конструкцию для 

выражения мысли и 

использования 

творческого 

потенциала в сфере 

культуры и искусства 

умения:- анализировать 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, строить 

свою речь целесообразно, 

уметь выбирать 

адекватную 

синтаксическую 

конструкцию для 

выражения мысли и 

использования 

творческого потенциала в 

сфере культуры и 

искусства  

умения: - объяснять 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

строить свою речь 

целесообразно, уметь 

выбирать адекватную 

синтаксическую 

конструкцию для 

выражения мысли и 

использования 

творческого 

потенциала в сфере 

культуры и искусства  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеть приемами  

ведения бесед, 

дискуссий, 

телефонных 

разговоров и др. 

форм общения и 

навыками работы с 

различной 

навыки и (или) опыт 

деятельности владеть      

приемами  ведения бесед, 

дискуссий, телефонных 

разговоров и др. форм 

общения и навыками 

работы с различной 

аудиторией на основе 

аналогичных учебных 

заданий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

владеть приемами  

ведения бесед, 

дискуссий, 

телефонных 

разговоров и др. форм 

общения и навыками 

работы с различной 

аудиторией, 
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аудиторией в 

пределах типовых 

учебных заданий 

культурой мышления 

к обобщению и 

анализу восприятия 

информации, 

постановки цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

Способностью 

руководить 

творческим 

коллективом (ПК- 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: основных 

произведений 

литературы и 

искусства, 

употребление 

нормативно-

языковых аспектов 

речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  нормы 

межкультурного 

взаимодействия на 

уровне обоснования 

своей точки зрения 

Знания: основных 

произведений литературы 

и искусства, 

употребление 

нормативно-языковых 

аспектов речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  нормы 

межкультурного 

взаимодействия на уровне 

анализа и выбора 

выразительных средств 

речи в сфере культуры, 

искусства и делового 

общения 

Знания: основных 

произведений 

литературы и 

искусства, знание и 

употребление 

нормативно-языковых 

аспектов речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  нормы 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

уровне рассуждения,   

аргументации и 

применения в сфере 

культуры, искусства, 

авторского права и 

делового общения 

 

умения: определять 

основные позиции в 

анализе 

произведений 

литературы и 

искусства, умение 

употреблять 

языковые нормы 

речи, 

коммуникативно-

эстетические нормы 

межкультурного 

взаимодействия и 

делового общения 

умения: анализировать 

основные позиции автора 

произведений литературы 

и искусства, умение 

употреблять языковые 

нормы речи, 

коммуникативно-

эстетические нормы 

межкультурного 

взаимодействия, строить 

взаимоотношения с 

авторами 

(правообладателями) 

музыкальных, кино и др. 

произведений, используя 

знания в сфере 

авторского права и 

делового общения 

умения: объяснять 

основные позиции 

автора произведений 

литературы и 

искусства, умение 

употреблять языковые 

нормы речи, 

коммуникативно-

эстетические нормы 

межкультурного 

взаимодействия, 

строить 

взаимоотношения с 

авторами 

(правообладателями) 

музыкальных, кино и 

др. произведений, 

используя знания в 

сфере авторского 

права и делового 

общения 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:- 

обосновывает  свою 

точку зрения при 

анализе 

навыки и (или) опыт 

деятельности:-  

проектирует 

использование основных 

позиций автора 

навыки и (или) опыт 

деятельности:-  

объясняет 

использование 

основных позиций 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

произведения 

литературы и 

искусства, умение 

употреблять 

языковые нормы 

речи, 

коммуникативно-

эстетические нормы 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

произведений литературы 

и искусства, умение 

употреблять языковые 

нормы речи, 

коммуникативно-

эстетические нормы 

межкультурного 

взаимодействия, строить 

взаимоотношения с 

авторами 

(правообладателями) 

музыкальных, кино -теле 

и др. произведений, 

используя знания в сфере 

авторского права и 

делового общения 

 

 

автора произведений 

литературы и 

искусства, умение 

употреблять языковые 

нормы речи, 

коммуникативно-

эстетические нормы 

межкультурного 

взаимодействия, 

используя знания в 

сфере авторского 

права и делового 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина  «Ораторское искусство и этика делового общения»  входит в 

вариативную часть учебного плана. Дисциплина является обязательной. 

Дисциплина логически и содержательно - методически  взаимосвязана с 

дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы», формируя следующие входные умения и знания: 

- особенности вербальных коммуникаций; 

- специфику отечественных литературных форм; 

- особенности зарубежных стилевых форм. 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса 

«Ораторское искусство и этика делового общения», прохождению практик и 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  КОНТАКТНУЮ 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 

 



9 

 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 27 часов экзамен. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)         72            8 

в т. ч.:   

лекции        22             4 

семинары -   - 

практические занятия        38              4 

мелкогрупповые занятия -   - 

индивидуальные занятия        12             

– Внеаудиторная работа
1
:  

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15% от 

лекционных 

часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа  обучающихся (всего) 45 125 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов 

по учебному плану): 

27  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения  

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I семестр 

Раздел 1. Риторика древняя и современная 

Тема 1. Риторика 

в Др. Греции и 

Др. Риме 

4 2 – – – 2 выполнение 

самостоятельной 

работы, конспекты 

классиков 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Риторика 

в России  

4 2 – - - 2 выполнение 

самостоятельной 

работы, проверка  

задания 

 

Тема3. Ораторская 

речь: роды и виды  

6 2 – 2 - 2 Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

аттестация 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. 

Нормативность 

русской речи как 

признак 

профессиональной 

культуры  

8 2 – 2  4 проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы, аттестация 

в рамках текущего 

контроля знаний,  

 

 

 

 

 

 

Тема 5.  

Орфоэпические 

нормы 

произношения и 

ударения. 

8 2 - 2 1 3 выполнение 

самостоятельной 

работы, проверка 

практических 

заданий 

аттестация 

   Раздел 3. Техника речи  

Тема 6. Техника 

речи – дыхание,  

дикция, голос 

оратора 

8 2 – 2 1 3 выполнение 

самостоятельной 

работы, проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 7. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

дикционные 

упражнения 

(практикум) 

6  - 2 1 3 выполнение 

самостоятельной 

работы, проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 8. Голосо-

речевой тренинг. 

Комплекс 

упражнений по 

голосу 

10  - 4 1 5 выполнение 

самостоятельной 

работы, проверка 

практических 

заданий 

аттестация 

Тема 9. Логика 

речи. Работа с 

текстом перед 

публикой. 

10  – 2 1 7 аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний, 

проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 10. Этика 

делового общения 

(Практикум.) 

 

8  - 2 1 5 выполнение 

самостоятельной 

работы, проверка  

задания 

аттестация 

Всего в Ш семестре:        72         12          -             18           6          36 

II семестр 
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Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 

Тема 11 . Основы 

создания 

ораторской речи. 

Композиция речи. 

Выступления 

перед публикой 

(Практикум).  

9 2 – 4 1 2 проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 12. 

Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

оратора при 

работе с 

публикой. 

8 2 - 4 1 1 аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний, 

проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 13. Этапы 

работы над 

ораторской 

речью.  Роль 

мышления и 

воображения 

продюсера в 

ораторском 

искусстве. 

8 2 - 4 1 1 проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

аттестация 

Тема 14. 

Овладение  

навыками 

воплощения  

текста на 

публику.  

10 2 – 4 1 3 проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 15. 

Взаимодействие 

оратора и 

слушателя.  

10 2 - 4 2 2 выполнение 

самостоятельной 

работы 

аттестация 

Всего в IV 

семестре 

72 10 - 20 6 9   

Экзамен в 4 

семестре  

- – – – – –  Контроль -  

27ч. 

Всего по 

дисциплине  

144 22 – 38 12 45   

 

 

Заочная  форма   обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 

инд

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I семестр 

Раздел 1. Риторика древняя и современная 

 

Тема 1. Риторика 

в Др. Греции и 

Др. Риме.  

 

 

6 2 – - – 4 выполнение 

самостоятельно

й работы. 

Конспекты 

трудов 

классиков 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Риторика 

в России 

5 1 - - - 4 Конспекты 

трудов 

классиков 

(В.Ломоносов) 

 

Тема3.  

Ораторская речь: 

роды и виды 

5 

 

 

1 – - – 4 выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. 

Нормативность 

русской речи как 

признак 

профессиональной 

культуры . 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– - – 6 выполнение 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практических 

заданий  

 

 

 

 

Тема 5. 

Орфоэпические 

нормы 

произношения и 

ударения. 

 

8  - - - 8 выполнение 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практических 

заданий 

 

Раздел 3.Техника речи 

Тема 6. Техника 

речи – дыхание,  

дикция, голос 

оратора.  

 

10 – – - – 10 выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

дикционные 

упражнения 

10   2  8 выполнение 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практических 

заданий 
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Тема 8. Голосо-

речевой тренинг. 

Комплекс 

упражнений по 

голосу. 

10   2  8 выполнение 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

Тема 9. Логика 

речи. Работа с 

текстом перед 

публикой. 

4   -  4 выполнение 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

Тема 10. Этика 

делового общения 

(Практикум.) 

8     8 выполнение 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практических 

заданий 

аттестация 

Всего в Ш 

семестре 

72  4 – 4 – 64   

 

II cеместр 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 

Тема 11.Основы 

создания 

ораторской речи. 

Композиция речи. 

Выступления 

перед публикой 

(Практикум). 

10 2 –  – 8 проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 12. 

Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

оратора при 

работе с 

публикой. 

16 2 - 2 - 12 выполнение 

самостоятельно

й работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Этапы 

работы над 

ораторской 

речью.  Роль 

мышления и 

воображения в 

ораторском 

искусстве. 

8 - - - - 8 выполнение 

самостоятельно

й работы, 

проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 14. 

Овладение  

навыками 

воплощения  

текста на 

публику.  

7 - – - – 7 выполнение 

самостоятельно

й работы 

проверка 

практических 

заданий 

 

Тема 15. 

Взаимодействие 

12 - - 2 - 10 выполнение 

самостоятельно

аттестаци

я 
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оратора и 

слушателя. 

й работы 

проверка 

практических 

заданий 

экзамен в 4 

семестре 

       Экзамен в 4 

сем. 

зач.ед.- 4 

 Всего в IV 

семестре   

72  4 – 4 – 45   

Всего по 

дисциплине 

144   8 - 8 - 109   

 

 

 

Таблица 4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

 О
К

-6
 

  

П
К

 -
6
 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

л
и

ч
ес

т

в
о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й

 

Тема 1. Риторика в Др. Греции и Др. 

Риме 

 

4 +            + 2 

Тема 2. Риторика в России 

 

4 +         + 2 

Тема 3. Ораторская речь: роды и виды  6 +         +         2 

Тема 4. Понятие орфоэпии. 

Нормативность русской речи как признак 

профессиональной культуры (ударение, 

произношение) 

8 +         + 

 

 

        2 

Тема 5. Орфоэпические нормы 

произношения и ударения. 

 

8 +         +          2 

Тема 6.Техника речи – дыхание,  

дикция, голос оратора.  

 

8 +          + 

 

 

         2 

Тема 7.  Артикуляционная гимнастика, 

дикционные упражнения 

6 +          + 

 

 

         2 

Тема 8. Голосо-речевой тренинг. 

Комплекс упражнений по голосу. 

10 +          +          2 

Тема 9.Логика речи. Работа с текстом 

перед публикой. 

10 +          + 

 

2 

Тема 10. Этика делового общения 

(Практикум.) 

8 + + 2 
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Тема 11. Основы создания ораторской 

речи. Композиция речи.Выступления 

перед публикой (Практикум). 

9 + + 2 

Тема12.Воспитание итонационно-

логической выразительности оратора 

при работе с публикой. 

8 + + 2 

Тема 13. Этапы работы над ораторской 

речью.  Роль мышления и воображения 

в ораторском искусстве. 

8 + + 2 

Тема 14.Овладение  навыками 

воплощения  текста на публику. 

10 + + 2 

Тема 15.Взаимодействие оратора и 

слушателя.   

10 + + 2 

Экзамен в 4 семестре     

Всего по дисциплине  144 15 15 30 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Риторика древняя и современная 

 

Тема 1. Риторика в Древней Греции и Древнем Риме. Софисты – учителя   

риторики. Сократ и Платон – создатели теории «подлинного красноречия». Аристотель 

и его «Риторика». Цицерон и его сочинения об ораторском искусстве. Квинтилиан – 

автор «Риторических наставлений». 

Тема 2. Риторика в России. Риторика М.В. Ломоносова. Общая и частная 

риторика.  «Опыт риторики» И. С. Рижского. «Краткая риторика» А. Ф. Мерзлякова. 

«Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений» А. И. Галича. Риторика 

Н. Ф. Кошанского. «Правила высшего красноречия М. М. Сперанского. 

 Тема 3. Ораторская речь: ее роды и виды. Академическая речь.  

Социально-политическая. Социально-бытовая речь. Судебная речь.  

Духовная (церковно-богословская) речь.  

 

Раздел 2. Орфоэпия 

 

Тема 4. Понятие орфоэпии. Нормативность русской речи как признак 

профессиональной культуры (ударение, произношени). Понятие орфоэпии, основные 

правила. Воспитание дикционной чистоты и выразительности. Артикуляция взрывных, 

фрикативных, сонорных, свистящих, шипящих согласных и аффрикат. Упражнения на 

тренировку произношения согласных в сочетаниях с гласными в чистоговорках, 

скороговорках, стихах. К. С. Станиславский о значении гласных и согласных звуков, о 

значении работы над скороговорками. Упражнения по речи, голосу и дыханию, 

выполняемые с реальными предметами: мячом, скакалкой, палкой, стульями и т.д. 

Тема 5. Орфоэпические нормы произношения и ударения.  Правила 

произношения гласных звуков, Упражнения на тренировку произношения гласных. 

Произношение согласных звуков, упражнения с мячом с партнером. 

Акцентологический тренинг.                                             

 

Раздел 3. Техника речи 
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Тема 6.  Техника речи,  дикция, голос оратора. Мышечная свобода. О трех 

функциях голоса. Резонаторная система. Роль слуха в воспитании речевого голоса. 

Умение слышать себя в работе.   Речевой слух в воспитании правильного 

произношения, соответствующего нормам русского литературного произношения.  

Виды дыхания.  

Тема 7.  Артикуляционная гимнастика, дикционные упражнения. Точечный 

массаж. Дыхательная разминка. Гимнастика Стрельниковой. Голосовая разминка. 

Упражнения на внутримышечный зажим. Артикуляционная разминка. Дикционный 

тренинг. 

Тема 8. Голосо-речевой тренинг.  Комплекс упражнений по голосу. Дыхание, 

голос, дикция. Упражнения на тренировку  дыхания по Муравьеву, гимнастика 

Стрельниковой, упражнения на внутримышечный зажим гортани, плеч и шеи. 

Упражнения  на голосообразование в звукосочетаниях . Произношения согласных в 

сочетаниях с гласными в чистоговорках, скороговорках, стихах. Значение работы над 

голосом,  дикцией в скороговорках. 

Тема 9. Логика речи. Работа с текстом перед публикой.  Законы логики речи 

в речевом действии. К. С. Станиславский о выразительных средствах речи. Логика в 

речевом действии. Два уровня явлений логики речи, тесно связанные между собой: 

уровень «смысла» и уровень «значения».  Понятие о речевом такте (звене, синтагме), 

логическом ударении, логической паузе.  Правила логики речи, связанные с 

грамматической структурой предложения (на уровне «значения»). Инверсия. Законы 

интонации в   речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство 

раскрытия содержания и смысла фразы. Интонационные законы. 

Тема 10. Этика делового общения (Практикум). Монолог особого типа в 

общении. Эффект живой реакции. Скрытая форма диалога. Открытый диалог. 

Переговоры: по телефону, на встрече, офисные переговоры и т.д. Интеллектуальное и 

эмоциональное сопереживание. Языковые средства контакта. Ведение дискуссии, 

беседы. Использование книжных стилей  в речах разного рода и вида.  

 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 

 

Тема 11. Основы создания ораторской речи. Композиция речи. 

Выступления перед публикой (Практикум). Тема и идея ораторской речи . 

Подбор материала для ораторских речей. Композиция ораторской речи. Тезисы и 

аргументация. Художественные средства ораторской речи. Риторические фигуры. 

Искусство речевого этикета. Эмоциональный и эмотивный факторы выступления 

ритора. Трансактный анализ. Искусство коммуникации в монологическом 

выступлении. Закон первого впечатления. Влияние техники речи на усиление 

воздействия слов оратора на аудиторию.  

   Риторический тренинг (импровизация в ораторском искусстве). Способы 

вступления. Формулы обращения. Искусство привлечения и удержания внимания. 

Способы создания иллюзии импровизации в речи. Основы устной разговорной речи. 

Тема 12. Воспитание интонационно-логической выразительности будущего 

продюсера при работе с публикой. Знаки препинания в речевом действии. Законы 

интонации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство 

раскрытия содержания и смысла фразы. Интонационные законы. 

Тема 13. Этапы работы над ораторской речью.  Роль мышления и 

воображения в ораторском искусстве.  Выбор публицистического или 

художественного  материала: идейно-художественные достоинства, актуальность темы; 
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соответствие материала индивидуальным данным студента; эмоциональная 

заразительность выбранным материалом. Подготовительный этап работы: автор, 

замысел, воплощение замысла. Роль « начала» в ораторской речи. Основная часть и 

«заключение» в речи. Языковые средства создания эмоциональности и оценочности 

речи в деловом общении. Стилистическая окраска речи. Языковые средства контакта. 

Синтаксические средства контакта (личные местоимения, глаголы, обращения, 

риторический вопрос,  вопросо - ответное единство). 

Тема 14. Овладение  навыками воплощения  текста на публику. Подготовка и 

проведение публичного выступления как свободного выразительного «словодействия.» 

Поведение на площадке. Способ общения со зрителями. Творческий акт исполнения 

ораторской речи. Анализ выступления, оценка выступления студентами группы. 

Овладение тремя перспективами речи: логической, переживаний и чувств, 

художественной. Выразительные средства речи. Речевой этикет. Тренинг по технике 

выступления. 

Тема 15. Взаимодействие оратора и слушателя. Овладение навыками 

взаимодействия оратора и слушателей. Выступление оратора - монолог особого типа. 

Высокая степень прямого контакта с аудиторией. Виды общения. Общение 

исполнителя: общее и индивидуальное. Эффект живой реакции. Форма диалога в 

деловом общении. 

«Зацепляющий крючок» - прием завоевания контакта с публикой. Потеря 

контакта. Эмоциональная разрядка. 

Эффект сопереживания: интеллектуальное и эмоциональное переживание. 

Открытый диалог. Вопросы слушателей и ответы на них оратора. Ответы слушателей 

на вопросы оратора. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и  практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении  заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для занятий, в библиотеке, дома, 

в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 



18 

 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Риторика древняя и современная 

Тема 1. Риторика в 

Др. Греции и Др. Риме 

   

Самостоятельная работа № 1.  

Конспекты трудов классиков 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 2. Риторика в Самостоятельная работа № 2. Тема  2 Опрос, проверка 
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России 

  

«Риторика М.В. Ломоносова». 

Конспекты трудов М.В. Ломоносова 

самостоятельной 

работы  

Тема 3. Ораторская 

речь: роды и виды 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Роды и виды речей» 

Изучение таблицы речей 

2 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы  

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. 

Нормативность 

русской речи как 

признак 

профессиональной 

культуры: 

произношение и 

ударение 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Воспитание орфоэпической 

произносительной нормы». Изучение 

правил орфоэпии и ударения.  

 

4 проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы, 

аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний 

Тема 5. 

Орфоэпические 

нормы произношения 

и ударения. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Правила произношения гласных, 

согласных звуков. Ударение» 

3 Контрольный 

урок: выполнение 

самостоятельной 

работы на 

оценку) 

Раздел 3. Техника речи 

Тема 6. Техника речи – 

дыхание,  дикция, 

голос оратора.  

 

 

Тема  7. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

дикционные 

упражнения 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

«Дыхание, дикция и голос оратора»;  

 Упражнения по дыханию, дикции.  

 

 

 

Самостоятельная работа № 7. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дикционные упражнения. 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы , 

контроля знаний  

 

 

проверка 

практических 

заданий, 

выполнение 

самостоятельной 

работы 

Тема 8. Голосо-

речевой тренинг. 

Комплекс упражнений 

по голосу. 

Самостоятельная работа № 8. Тема: 

голосо-речевой тренинг. 

5 проверка 

практических 

заданий, опрос, 

проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 9. Логика речи. 

Работа с текстом 

перед публикой.  

Самостоятельная работа № 9. Тема: 

 «Логическая выразительность»  

Подбор и составление текстов, 

логический разбор по правилам логики. 

 

 

7 проверка 

задания: 

выступление 

перед 

сокурсниками 

 

Тема 10. Этика 

делового общения 

(Практикум.) 

Самостоятельная работа № 10. Тема:  

«Деловое общение: беседа, телефонный 

разговор, переговоры, дискуссия». 

Подготовка к деловой игре. 

5 проверка 

задания: 

выступление 

перед 

сокурсниками 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 

Тема 11. Основы 

создания ораторской 

речи. Композиция 

 Самостоятельная работа № 11. Тема: 

«Композиция речи». Подготовить свою 

речь: вступление. Заключение. Значение 

2 проверка 

практических 

заданий 
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речи. 

Выступления перед 

публикой 

(Практикум).   

«Начала» и «Заключения». выступление 

перед публикой 

Тема 12. Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

оратора при работе с 

публикой. 

Самостоятельная работа № 12.  

Тема:  «Основные принципы работы над 

ораторской речью». Составление 

основной части речи.  Воспитание 

интонационной выразительности речи. 

1 проверка 

задания, 

аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний 

 

Тема 13. Этапы 

работы над 

ораторской речью.  

Роль мышления и 

воображения в 

ораторском искусстве. 

Самостоятельная работа № 13. Тема: 

«Этапы работы над ораторской речью». 

1 проверка 

задания: 

выступление 

перед 

сокурсниками 

Тема 14. Овладение  

навыками воплощения  

текста на публику.   

Самостоятельная работа № 14. Тема  

«Искусство взаимодействия. Принципы 

работы над ораторской речью» 

3 проверка 

задания: 

выступление 

перед 

сокурсниками 

 Тема15. 

Взаимодействие 

оратора и слушателя.  

Самостоятельная работа № 15. Тема 

«Взаимодействие оратора и слушателя». 

Выступление перед родственниками, 

другом. 

2 проверка 

задания: 

выступление 

перед 

однокурсниками 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема  «Риторика в Др. Греции и Др. Риме» 

 

Задание 1. Изучить подробно труды Софистов. Софисты – учителя   риторики.      

Сократ и Платон – создатели теории «подлинного красноречия». Законспектировать 

основные параметры риторики. 

Задание 2. Подобрать и рассказать софизмы. Сочинить свои софизмы. 

Задание 3.  Освоить  тексты Аристотеля и его «Риторику». Составить основные 

части  риторики Аристотеля. 

Задание 4.  Цицерон и его сочинения об ораторском искусстве. Квинтилиан – 

автор «Риторических наставлений». Сделать анализ риторик двух классиков. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Риторика в России». 

 

Задание 1. Риторика М.В. Ломоносова. Законспектировать работу М.В. 

Ломоносова «Краткое руководство к красноречию», гл. VI «О возбуждении, утолении и 

изображении страстей» (ППС,т.VII, стр. 292 – 313, М., 1968) 

Задание 2. Ознакомиться  с трудами:  «Опыт риторики» И. С. Рижского, 

«Краткая риторика» А. Ф. Мерзлякова. «Теория красноречия для всех родов 

прозаических сочинений» А. И. Галича. Риторика Н. Ф. Кошанского. «Правила 

высшего красноречия М. М. Сперанского. 
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Ораторская речь: ее роды и виды». 

 

Задание 1. Ознакомиться и запомнить таблицу речей: Академическая речь. 

Социально-политическая речь. Социально-бытовая речь. Судебная речь. Духовная 

(церковно-богословская) речь. Конспекты лекции. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Освоение правильного произношения». 

  

Задание 1. Освоить правила произношения гласных и их сочетаний в учебнике 

«Сценическая речь» - М.: ГИТИС, 2001.  

Задание 2.  Освоить правила  произношения согласных и их сочетаний. Учебник 

тот же.  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Правила произношения 

 гласных, согласных звуков. Ударение». 

             

Задание 1. Усвоить правила произношения гласных звуков. (Проверка по 

карточкам).           

Задание 2. Усвоить правила произношения согласных звуков. (Проверка по 

карточкам). 

Задание 3. Выучить неправильные употребляемые ударения в словах (по 

карточкам). 

Задание 4. Сделать транскрипцию своего текста речи, уметь читать 

транскрибированный текст. Зафиксировать орфоэпические неточности в текстах, 

произносимых  ораторами. 

Задание 5. Осуществлять ежедневный контроль за собственной речью, 

научиться слышать и улавливать неточности произношения окружающих. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Дыхание, дикция и голос оратора. Упражнения 

по дыханию, дикции». 

 

Задание 1.  Усвоить и делать дома упражнения по дыханию, дикции, голосу из 

учебного пособия Ю. А. Васильева «Сценическая речь. Голос действующий». 

Задание 2. Работать над дикционными недостатками ежедневно, исправлять 

уральский говор. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема: Артикуляционная гимнастика. Дикционные 

упражнения» 

 

Задание 1. Усвоить и регулярно делать артикуляционную гимнастику. 

Задание 2. Работать над дикционными недостатками ежедневно, выполнять 

уражнения, развивающие артикуляционный аппарат. Исправлять уральский говор. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема: «Голосо-речевой тренинг». 

 

Задание 1. Ежедневно выполнять все упражнения комплекса, которые уже 

усвоили совместно с педагогом. 

Задание 2. Выполнять упражнения на дыхание, голос, дикцию вдвоем с 
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однокурсником, следить за правильность исполнения. 

 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема: «Логическая выразительность»  

Задание 1. Освоить законы логики изолированного текста. 

Задание 2. Подбор и составление текстов, логический разбор по правилам 

логики. 

Задание 3. Уметь читать с листа художественный текст, учитывая смысл и 

логику произведения.  

Задание 4. Уметь слушать, анализировать и корректировать текст сокурсников. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема: «Деловое общение: 

беседа, телефонный разговор, переговоры, дискуссия». 

Подготовка к деловой игре. 

 

Задание 1. Подбор и составление текстов к деловой беседе (вдвоем с 

сокурсником), логический разбор по правилам логики. 

Задание 2. Составить деловой телефонный разговор (работа вдвоем).  

Задание 3. Подготовить тему (2 – 3) для дискуссии. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема  «Композиция речи». 

 

Задание 1. Подготовить к своей речи: «вступление». Рассказать другу. 

Задание 2.  Подготовить к своей речи заключение. Пользоваться 

рекомендациями  Н. Н. Кохтева «Риторика». Подготовиться к выступлению на 

аудиторию. 

Задание 3. Освоить упражнения по технике речи, темпо-ритмической 

подвижности и рассказать части  речи на аудиторию. Учебник «Сценическая речь» » - 

М.: ГИТИС, 2001. 

 

Самостоятельная работа № 12. 

Тема:  «Основные принципы работы над ораторской речью» 

 

Задание 1. Составить основную часть речи. Рассказать эту часть другу. 

Задание 2. Сделать транскрипцию текста, уметь читать транскрибированный 

текст. 

Задание 3. Для воспитания интонационной выразительности речи рассказать 

свою речь сначала себе / 2-3 раза/, а потом попробуйте рассказать кому-либо. 

Задание 4. Уметь делать разметку текста и исправлять ошибки сокурсников.  

 

Самостоятельная работа № 13. Тема: 

                   «Этапы работы над ораторской речью». 

 

Задание 1. Прослушать ораторские речи 2-х сокурсников и сделать анализ 

структуры речи. 

Задание 2. Определить идейно-художественные достоинства речи сокурсников. 

 

Самостоятельная работа № 14.  Тема  «Искусство взаимодействия». 

 

Задание 1. Усвоить принципы  создания и произношения ораторской речи. 



23 

 

Учебники риторики, практика  подготовки и произнесения речи. Закон- 

спектировать главу «Лепка фразы в логике словесного действия» в книге П. М. Ершова  

«Технология актерского искусства»,  Москва, ТОО Горбунок 1992 т. 1, с. 107-138. 

Задание 2. Подготовить публичное выступление по принципу свободного 

выразительного словодействия, используя публицистический материал.  

Задание 3. Определить идейно - художественные достоинства, актуальность 

темы; соответствие материала индивидуальным данным. 

 

Самостоятельная работа № 15.  Тема:  «Взаимодействие оратора и слушателя». 

 

Задание 1. Работать над средствами речевой выразительности.  

Задание 2. Работать над перспективой  ораторской речи: логической, 

эмоциональной, художественной. 

Задание 3. Работать  с публикой: исполнение речи, анализ и коррекция после 

выступления.  

Задание 4. Освоить сценическую площадку, установить контакт со зрителем.  

Задание 5. Определить способ общения со зрителем. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

 

Таблица 6 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля  

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Раздел 1. Риторика древняя и современная 

Тема 1.  Риторика 

в Др. Греции и Др. 

Риме 

 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

знания: 

нормативно-

языковые аспекты 

речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  

нормы 

межкультурного 

взаимодействия на 

уровне обоснования 

своей точки зрения 

– Сам. раб.  № 1. Тема  

«Риторика в Др. Греции 

и Др. Риме – 2 час. 

Проверка задания. 

– Сам. раб.  № 1. Тема   

«Риторика в Др. Греции 

и Др. Риме – 2 час. 

Опрос,Проверка 

самостоятельной 

работы. 

умения: - 

определять 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

строить свою речь 

целесообразно, 

уметь выбирать 

адекватную 

синтаксическую 

конструкцию для 

выражения мысли и 

использования 

творческого 

потенциала в сфере 

культуры и 

искусства 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

владеть приемами  

ведения бесед, 

дискуссий, 

телефонных 

разговоров и др. 

форм общения и 

навыками работы с 

различной 

аудиторией в 

пределах типовых 

учебных заданий 

Способностью Знания: основных 
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руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

произведений 

литературы и 

искусства, 

употребление 

нормативно-

языковых аспектов 

речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  

нормы 

межкультурного 

взаимодействия на 

уровне обоснования 

своей точки зрения 

умения: определять 

основные позиции в 

анализе 

произведений 

литературы и 

искусства, умение 

употреблять 

языковые нормы 

речи, 

коммуникативно-

эстетические нормы 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности:- 

обосновывает  свою 

точку зрения при 

анализе 

произведения 

литературы и 

искусства, умение 

употреблять 

языковые нормы 

речи, 

коммуникативно-

эстетические нормы 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 2. Риторика в 

России 

 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

Те же – Сам. раб.  № 2. Тема  

«Риторика Ломоносова»-

2 часа. 

 Проверка конспектов. 
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коллективом (ПК- 6) 

Тема 3. 

Ораторская речь: 

роды и виды  

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

  

Те же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Сам. раб.   № 3. 

«Ораторская речь: роды 

и виды»-2 часа.  

Проверка задания – 

опрос. 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. 

Нормативность 

русской речи как 

признак 

профессиональной 

культуры: 

произношение и 

ударение. 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

  

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

– Практическая работа 

№ 1. Тема  «Основные 

орфоэпические правила» 

(4 час.) Проверка знаний 

по карточкам. 

–– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Воспитание 

орфоэпической 

произносительной 

нормы». 

Индивидуальное 

занятие: 

Работа по карточкам, 

данным педагогом, 

проверка знаний 

Тема 5. 

Орфоэпические 

нормы 

произношения и 

ударения. 

 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

Изучение правил 

орфоэпии и ударения». 

Аттестация в рамках 

текущих знаний. (4 

час).  

На индивидуальных 

занятиях – опрос. 

Раздел 3. Техника речи 

Тема 6. Техника 

речи – дыхание,  

дикция, голос 

оратора.  

  

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Те же - Практическая работа 

№2 - «Голосоречевой 

тренинг» -4 час. 

Упражнения по 

дыханию, дикции, 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

голоса.  

- Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Дыхание, дикция и 

голос оратора» 

На индивидуальных 

занятиях:  

проверка правильности 

упражнений  

 

Тема 7 . 

Артикуляционная 

гимнастика, 

дикционные 

упражнения 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

Те же Самостоятельная 

работа № 7. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

На индивидуальных 

занятиях. 

Контроль за 

выполнением заданий 

Тема 8. Голосо-

речевой тренинг. 

Комплекс 

упражнений по 

голосу. 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

Те же Самостоятельная 

работа № 8.  Контроль 

за выполнением 

заданий  

На индивидуальных 

занятиях. Контроль и 

Оценка знаний. 

Тема 9. Логика 

речи. Работа с 

текстом перед 

публикой.   

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

Те же – Практическая работа 

№3.. Тема «Законы 

логики в речевом 

действии»  -2 час. 

Проверка по карточкам. 

– Сам. раб.  № 9. 

«Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности речи» 2 

часа  

На индивидуальных 

занятиях – опрос знаний. 

Оценка. 

Тема 10. Этика 

делового общения 

(Практикум.) 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Те же – Сам. раб. № 10 – 2 час. 

Поверка на 

индивидуальных 

занятиях, высказывания 

сокурсников, оценка.. 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи  

Тема 11. Основы 

создания 

ораторской речи. 

Композиция речи. 

Выступления 

перед публикой 

(Практикум).    

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

Те же – Практическая работа  

№ 4. Тема  «Работа над 

вступлением и 

заключением речи» - 2 

час. Проверка задания. 

На индивидуальном 

занятии, Оценка. 

 – № 5. Тема «Создание 

ораторской речи. 

Композиция речи» - 4 

час. Проверка задания. 

Оценка. 

– Самостоятельная 

работа № 11. Тема: 

«Композиция речи». 

Подготовить свою речь: 

вступление. 

Заключение.  Оценка. 

Тема 12. 

Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

оратора при 

работе с 

публикой. 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

 

Те же – Практическая работа  

№ 6. Тема  «Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности» -2 час. 

Проверка задания. 

– № 7. Тема  «Основные 

принципы работы над 

ораторской речью» - 

опрос. 

4 час. Проверка задания. 

– Самостоятельная 

работа №12.  

Тема  «Основные 

принципы работы над 

ораторской речью». 

Составление основной 

части речи.   

На индивидуальных 

занятиях. Воспитание 

интонационной 

выразительности речи. 

Контроль и проверка. 

Оценка. 

Тема 13. Этапы 

работы над 

ораторской речью.  

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

Те же 

 

 

– Самостоятельная 

работа №13. Тема 

«Основные этапы 
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Роль мышления и 

воображения в 

ораторском 

искусстве. 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

работы над ораторской 

речью», 4 часа, оценка 

аудитории, педагога. 

Обсуждение 

выступления на уроке. 

 

Тема 14. 

Овладение  

навыками 

воплощения  

текста на публику.  

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

 

– Практическая работа  

№ 8. Тема  «Искусство 

взаимодействия. 

Основные принципы» - 2 

час. 

 Выступление перед 

сокурсниками. 

– № 9. Тема  « Виды 

общения. Эмоциональная 

заразительность»-2 час. 

Проверка задания - 

выступление перед 

аудиторией. 

– Самостоятельная 

работа № 14. Тема  

«Искусство 

взаимодействия. 

Принципы работы над 

ораторской речью» 

Опрос. Оценка. 

Тема 15.  

Взаимодействие 

оратора и 

слушателя.  

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

 

Способностью 

руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

 

– Практическая работа № 

10. Тема  «Работа над 

воплощением ораторской 

речи»- 4 час. Аттестация . 

– Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Взаимодействие 

оратора и слушателя». 

Выступление перед 

сокурсниками. Оценка 

сокурсников, 

обсуждение. 

 

 

 

Таблица 7 
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Паспорт фонда оценочных средств  для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый 

уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Раздел 1. Риторика древняя и современная 

Тема 1.  Риторика 

в Др. Греции и Др. 

Риме 

  

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК- 6) 

знания: 

нормативно-

языковые аспекты 

речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  

нормы 

межкультурного 

взаимодействия на 

уровне обоснования 

своей точки зрения 

Вопросы к экзамену 4  

семестра: 

№ 1теоретических 

вопросов:  

 Проверка задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену  4  

семестра: 

умения: - строить 

свою речь 

целесообразно, 

уметь выбирать 

адекватную 

синтаксическую 

конструкцию для 

выражения мысли и 

использовать 

информацию в 

контексте 

требований 

международных и 

национальных 

стандартов в сфере 

культуры и сервиса   

навыки и (или) 

опыт 

деятельности:-     

владеть      

приемами  ведения 

бесед, дискуссий, 

телефонных 

разговоров и др. 

форм сервисного 

общения и 

навыками работы с 

различной 

аудиторией в 

пределах типовых 

учебных заданий 

Способностью Знания: основных 

произведений 
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руководить творческим 

коллективом (ПК- 6) 

литературы и 

искусства, 

употребление 

нормативно-

языковых аспектов 

речи,  

коммуникативно-

прагматические  и 

эстетические  

нормы 

межкультурного 

взаимодействия на 

уровне обоснования 

своей точки зрения 

№ 1теоретических 

вопросов:  

 Проверка задания 

 

умения: определять 

основные позиции в 

анализе 

произведений 

литературы и 

искусства, умение 

употреблять 

языковые нормы 

речи, 

коммуникативно-

эстетические 

нормы 

межкультурного 

взаимодействия 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности:- 

обосновывает  свою 

точку зрения при 

анализе произведения 
литературы и 

искусства, умение 

употреблять 

языковые нормы 

речи, 

коммуникативно-

эстетические 

нормы 

межкультурного 

взаимодействия 

Тема 2. Риторика в 

России 

 

Те же Те же –Вопросы к экзамену 4 

семестра: 

№ теоретических 

вопросов: 2,3 

№№ практических 

заданий: 2  

Требования: конспект 

работы М.В. 

Ломоносова 

Тема 3. 

Ораторская речь: 

Те же Те же – Вопросы к экзамену 4 

семестра: 
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роды и виды.  №№ теоретических 

вопросов: 4-6 

Требования: знание 

родов и видов речей, 

примеры 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. 

Нормативность 

русской речи как 

признак 

профессиональной 

культуры: 

произношение и 

ударение  

Те же Те же  – Вопросы к экзамену 

4 семестра: 

№№ теоретических 

вопросов: 7,8 

№№ практических 

заданий: 1  

Требования: знание 

правил орфоэпии и 

ударения 

Тема 5. 

Орфоэпические 

нормы 

произношения и 

ударения 

Те же Те же - Вопросы к экзамену 4 

семестр. Требования: 

знание правил 

орфоэпии и ударения. 

Практические задания 

(карточки) 

Раздел 3. Техника речи 

Тема 6. Техника 

речи – дыхание,  

дикция, голос 

оратора  

Те же Те же – Вопросы к экзамену 

24семестра: 

№№ теоретических 

вопросов: 9,10,11. 

Тема 7. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

дикционные 

упражнения 

Те же Те же - Практическая работа 

№2  

Требования: уметь 

выполнять упражнения. 

Аттестация в рамках 

текущих знаний 

Тема 8. Голосо-

речевой тренинг. 

Комплекс 

упражнений по 

голосу. 

Те же Те же – Вопросы к экзамену 

4семестра: 

- Практическая работа 

№2  

Требования: уметь 

выполнять упражнения. 

Аттестация в рамках 

текущих знаний 

Тема 9. Логика 

речи. Работа с 

текстом перед 

публикой.   

Те же Те же – Вопросы к экзамену 4 

семестра: 

№№ теоретических 

вопросов: 12, 13. 

– Практическая работа 

№3.  Проверка по 

карточкам. 

- Требования: умение 

работать с текстом речи 

по правилам логики 

речи.  

Тема 10. Этика 

делового общения 

(практикум) 

Те же Те же – Вопросы к экзамену 4 

семестра: 

№№ теоретических 
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вопросов: 14. 

- Требования: умение 

работать с партнером и 

текстом, речь по 

правилам логики речи. 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи  

Тема 11. Основы 

создания 

ораторской речи. 

Композиция речи. 

Выступления 

перед публикой 

(Практикум).    

Те же Те же – Вопросы к экзамену 4 

семестра: 

№№ теоретических 

вопросов: 15, 16. 

– Практическая работа  

№ 4,  № 5.  

Требования: уметь 

составить «вступление», 

«заключение» речи. 

Тема 12. 

Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

оратора при 

работе с 

публикой. 

Те же Те же – Вопросы к экзамену 4 

семестра: 

№№ теоретических 

вопросов: 16, 17. 

– Практическая работа  

№ 6. Проверка задания. 

 № 7. Проверка задания. 

Требования: 

Составление основной 

части ораторской речи.  

Тема 13. Этапы 

работы над 

ораторской речью.  

Роль мышления и 

воображения в 

ораторском 

искусстве. 

Те же Те же Вопросы к экзамену 4 

семестра: 

№№ теоретических 

вопросов: 18. 

– Практическая работа  

№ 8.  

 

Тема 14. 

Овладение  

навыками 

воплощения  

текста на публику.  

Те же Те же – Вопросы к экзамену 

4семестра: 

№№ теоретических 

вопросов: 19. 

– Практическая работа  

№ 8.  

 - Требования: Уметь 

выступить с речью перед 

сокурсниками. 

– № 9. Проверка задания 

- выступление перед 

аудиторией 

Тема 15. 

Взаимодействие 

оратора и 

слушателя.  

Те же Те же – Вопросы к экзамену 4 

семестра: 

№№ теоретических 

вопросов: 20. 

– Практическая  работа 

№ 10. Аттестация . 

Выступление перед 

однокурсниками.  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Общие представления о 

значении речевых средств в 

культурной коммуникации 

Называет основные 

выразительные средства речевой 

коммуникации. 

диагностические: 
входное тестирование, 

опрос 

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 

нормативно-языковые аспекты 

речи,  коммуникативно-

прагматические  и эстетические  

нормы межкультурного 

взаимодействия на уровне 

обоснования своей точки зрения 

уверенно  транслирует 

коммуникативно-прагматические 

и эстетические нормы 

межкультурного взаимодействия 

Активная учебная 

лекция; практические; 

самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый 

уровень / по 

диагностическим 

вопросам), 

самостоятельное 

решение контрольных 

(типовых) заданий и т.д. 

ориентируется в  значимых 

событиях и явлениях культурной 

и художественной жизни, 

перечисляет и аргументирует 

основные этапы построения 

речи, приемы и методы работы.  

свободно называет значимые 

события и явления культурной и 

художественной жизни, уверенно 

аргументирует нормативно-

языковые аспекты речи,  методы 

и приемы взаимодействия на 

уровне обоснования своей точки 

зрения  

Умения:  
 строить свою речь 

целесообразно, уметь выбирать 

адекватную синтаксическую 

конструкцию для выражения 

мысли и использовать 

информацию в контексте 

требований международных и 

национальных стандартов в 

сфере культуры и сервиса   

уверенно и безошибочно 

использует информацию в 

контексте требований 

международных и национальных 

стандартов в сфере культуры и 

сервиса, целесообразно строит 

свою речь, четко передает 

ритмическую структуру речи, 

верно передает интонацию 

текста с учетом замысла 

формулирует аргументы в 

защиту своей точки зрения, 

умеет выбирать синтаксическую 

конструкцию для  точного 

выражения мысли 

корректно обосновывает 

аргументы в защиту своей  точки 

зрения и уважительно 

сопоставляет свое видение 

проблемы с требованиями 

стандартов в сфере культуры и 

сервиса 

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  
владеть      приемами  ведения 

бесед, дискуссий, телефонных 

уверенно выбирает способы и 

приемы ведения бесед, 

дискуссиий, телефонных 

разговоров и др. форм 



35 

 

разговоров и др. форм 

сервисного общения и навыками 

работы с различной аудиторией 

в пределах типовых учебных 

заданий 

сервисного общения, работы с 

различной аудиторией. 

обосновывает целесообразность 

выбора аргументов речи и 

выразительных средств для 

конкретного творческого проекта 

/ замысла 

четко и уверенно обосновывает 

выбор той или иной 

информации, аргументов речи и 

выразительных средств для 

конкретного творческого проекта 

/ замысла 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: нормативно-языковые 

аспекты речи,  коммуникативно-

прагматические  и эстетические  

нормы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

на уровне рассуждения  и 

аргументации 

уверенно  транслирует 

коммуникативно-прагматические  

и эстетические  нормы 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

на уровне рассуждения  и 

аргументации 

Экзамен 

– ответы на 

теоретические вопросы 

на уровне описания, 

воспроизведения 

материала; 

– выполнение 

практических заданий 

на уровне понимания. 

 

ориентируется в  значимых 

событиях и явлениях культурной 

и художественной жизни,  

аргументирует основные приемы 

и методы и межкультурного 

взаимодействия  

свободно называет значимые 

события и явления культурной и 

художественной жизни, уверенно 

аргументирует выбор 

конкретного метода / приема 

работы над своей речью 

Умения:  строить свою речь 

целесообразно, уметь выбирать 

адекватную синтаксическую 

конструкцию для выражения 

мысли и использовать 

информацию в контексте 

требований международных и 

национальных стандартов в 

сфере культуры и сервиса в 

деловом общении 

уверенно и целесообразно 

использует нормативно-

языковые нормы речи, четко 

передает ритмическую структуру 

речи для выражения мысли и 

отстаивает свою точку зрения в 

контексте требований 

международных и национальных 

стандартов в сфере культуры и 

сервиса.  

формулирует аргументы речи в 

защиту своей точки зрения в 

сфере культуры и сервиса 

корректно формулирует 

аргументы речи  в защиту своей 

точки  зрения, уважительно 

сопоставляет свое видение с  

контекстом требований 

международных и национальных 

стандартов в сфере культуры и 

сервиса в деловом общении  

Навыки и (или) опыт 

деятельности:   

  владеть      приемами  ведения 

бесед, дискуссий, телефонных 

разговоров и др. форм 

сервисного общения и навыками 

работы с различной аудиторией, 

культурой мышления к 

обобщению и анализу 

восприятия информации, 

постановки цели и выбору путей 

уверенно выбирает способы и 

приемы работы над текстом, 

органично присваивает 

авторский текст и точно передает 

режиссерский замысел 
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ее достижения 

Самостоятельно и уверенно 

аргументировать свою речь, 

знать коммуникативно-

прагматические  и эстетические  

нормы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

четко и уверенно обосновывает 

выбор аргументов и 

выразительных средств для 

конкретного творческого проекта 

/ замысла 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: 

устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); 

письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, 

разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов работ и т.д.; конкурс 

(уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: 
устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного 

решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные 

задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен, ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
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результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

Удовлетворитель

но 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  

 

Неудовлетворител

ьно 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

 

Выполнение практического задания (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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Тренинги 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены практические 

задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих 

документов; ответы были четкими и краткими, а мысли 

излагались в логической последовательности; показано умение 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные 

положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не 

всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы 

в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчётов и экспресс-

оценки показателей эффективности управления организацией, 

однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 

ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 

нечеткими и без должной логической последовательности; на 

отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым «удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к  экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Цели и задачи предмета. Риторика в Др. Греции и Др. Риме 

  

ОК-6, ПК-6  

2.  Риторика в России . Риторика М.В. Ломоносова ОК-6, ПК-6  

3.  Риторика И.С. Рижского, А.Ф. Мерзлякова, М.М. Сперанского. 

Анализ. 

ОК-6, ПК-6  

4.  Ораторская речь: роды и виды. Таблица. ОК-6, ПК-6  

5.  Характеристика академической, судебной, социально-политической 

речей  

ОК-6, ПК-6  

6.   Характеристика социально-бытовой и духовной речей. ОК-6, ПК-6  
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7.  Понятие орфоэпии. Нормативность русской речи как признак 

профессиональной культуры: произношение и ударение  

ОК-6, ПК-6  

8.  Нормы произношения и ударения в русском языке. 

Акцентологический тренинг. 

ОК-6, ПК-6  

9.  Техника речи – дыхание,  дикция, голос оратора. Артикуляционная 

гимнастика. 

ОК-6, ПК-6  

10.  Артикуляция и дикция. Дикционно-орфоэпический тренинг. ОК-6, ПК-6  

11.  К. С. Станиславский о речи.  (гл. «Речь и ее законы»). ОК-6, ПК-6  

12.  Логика речи. Работа с текстом перед публикой ОК-6, ПК-6  

13.  Законы логики разговорной речи: закон подтекста,  сравнения, 

противопоставления, сопоставления. 

ОК-6, ПК-6  

14.  Основы создания ораторской речи. Композиция речи. ОК-6, ПК-6  

15.  Композиция речи: роль начала речи, вступления и заключения. ОК-6, ПК-6  

16.  Роль интонационно-логической выразительности речи. ОК-6, ПК-6  

17.  Действенный анализ текста. Элементы словесного действия. ОК-6, ПК-6  

18.  Овладение  навыками воплощения  текста на публику. ОК-6, ПК-6  

19.  Виды общения. Роль «диалога» в ораторской речи. ОК-6, ПК-6  

20.  Взаимодействие оратора и слушателя.  ОК-6, ПК-6  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  

 

 «Ораторское искусство» Др. Греции. Софисты, Сократ, Платон. 

Составить основные части  риторики Аристотеля, Квинтилиана и 

Цицерона 

ОК-6, ПК-6  

2.  

Риторика М.В.Ломоносова. Работа М.В. Ломоносова «Краткое 

руководство к красноречию», гл. VI «О возбуждении, утолении и 

изображении страстей» (ППС,т.VII, стр. 292 – 313, М., 1968) 

выступления по текстам Ломоносова 

ОК-6, ПК-6  

3.  
Основные орфоэпические правила. Ответы по карточкам (ударение, 

произношение) 

ОК-6, ПК-6  

4.  Голосоречевой тренинг. Дыхание, голос, дикция. ОК-6, ПК-6  

5.  Дикционно-акцентологический тренинг. Скороговорки. ОК-6, ПК-6  

6.  

Интонационно-логический анализ текста. Интонационно-логический 

тренинг. (Уметь читать с листа публицистический текст, учитывая 

смысл и логику произведения)  

ОК-6, ПК-6  

7.  
Сделать действенный анализ предложенного текста. Уметь слушать, 

анализировать и корректировать речь сокурсников. 

ОК-6, ПК-6  

8.  

Составить основную часть речи. Рассказать эту часть другу. 

 Сделать транскрипцию текста, уметь читать транскрибированный текст. 

Для воспитания интонационной выразительности речи рассказать свою 

речь сначала себе / 2-3 раза/, а потом попробуйте рассказать 

однокурсникам. 

 

ОК-6, ПК-6  

9.  

Усвоить принципы  создания и произношения ораторской речи. Беседа: 

ответы на вопросы: Глава «Лепка фразы в логике словесного действия» в 

книге П.М. Ершова  «Технология актерского искусства»,  Москва, ТОО 

Горбунок 1992 т. 1, с. 107-138. 

ОК-6, ПК-6  

10.  

Подготовить публичное выступление по принципу свободного 

выразительного словодействия, используя публицистический материал 

(данный педагогом).  

Произнести составленную свою речь перед публикой. 

ОК-6, ПК-6  
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе) не предусмотрено. Творческие задания 

выполняются в рамках практических (см. п. 6.3.4.2, 6.3.4.3) 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий  

 

Практическое занятие №1. Тема  «Основные орфоэпические правила» (4 час.) (ОК-6, 

ПК-6)  

Цель занятий: Изучить и использовать правила орфоэпии в профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни. 

Задание 1. Изучить классификацию гласных и согласных звуков. 

Задание 2. Изучить правила произношения гласных и их сочетаний. 

Задание 3. Изучить правила произношения согласных и их сочетаний. 

Задание 4. Изучить правила произнесения заимствованных слов. 

Задание 5. Изучить правила произнесения имен и отчеств, аббревиатур. 

Задание 6. Сделать орфоэпическую транскрипцию текста. 

Задание 7. Контролировать и совершенствовать свою речь в повседневной жизни и 

на сцене.  

 

Практическое занятие № 2. Тема «Голосоречевой тренинг»  -4 час. (ОК-6, ПК -6,)  

Цель голосоречевого тренинга – освоить все упражнения и использовать в 

дальнейшем, в профессиональной деятельности. 

Задание 1. Освоить упражнения дыхательно-голосового тренинга в статике и 

динамике. 

Задание 2. Освоить виды массажа: точечный, вибрационный. 

Задание 3. Освоить голосоречевую разминку.. 

Задание 4. Изучить упражнения артикуляционной разминки: 

 упражнения для мышц шеи; 

 упражнения на стимуляцию жевательно-артикуляторных мышц; 

 упражнения на стимуляцию движений нижней челюсти; 

 упражнения для зева и глотки; 

 для активизации мышц мягкого нёба; 

 упражнения для языка; 

-      упражнения для губ и щек. 

Задание 5. Составить (для себя) комплекс упражнений для голосоречевого 

тренинга.  
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Практическое занятие № 3. Тема «Законы логики в речевом действии»  -2 час. (ОК-6, 

ПК -6,) 

Цель задания – освоить правила и законы логики речи. 

Задание 1. Изучить законы логики речи. 

Задание 2. Сделать смысловой и логический анализ текста речи. 

Задание 3. Уметь читать и корректировать текст по интонационным разметкам. 

Задание 4. Изучить главу «Лепка фразы в логике словесного действия» с. 107 – 

139 из книги П. М. Ершова «Технология актерского искусства». 

Задание 5. Освоить способы словесного действия на конкретном тексте речи.  

 

Практическое занятие № 4. Тема  «Работа над вступлением и заключением речи» - 

2 час. (ОК-6, ПК -6,) 

Цель – научиться составлять «вступление», начало речи и заключение.  

Задание 1. Исходя из темы - подготовить вступление к тексту (данным 

преподавателем.) Рассказать аудитории. 

Задание 2. Подготовить к тексту заключение. (Текст дан педагогом) 

Пользоваться рекомендациями учебника Н. Н. Кохтева «Риторика». Подготовиться к 

выступлению на аудиторию. 

Задание 3.. Освоить упражнения по технике речи, темпо-ритмической 

подвижности и рассказать части  речи на аудиторию. Учебник «Сценическая речь» » - 

М.: ГИТИС, 2001. 

 

Практическое занятие № 5. Тема «Создание ораторской речи. Композиция речи» - 4 

час. (ОК-6, ПК -6)  

Цель задания: усвоить материал по композиции речи, уметь составлять ораторскую речь.  
Задание 1. Составить основную часть речи. (Текст дан педагогом) Рассказать эту 

часть аудитории. 

Задание 2. Соединить три части (вступление, основная часть, заключение). 

Сделать транскрипцию текста, уметь читать транскрибированный текст. 

Задание 3. Рассказать речь сначала себе / 2-3 раза/, а потом попробуйте 

рассказать аудитории. 

Задание 4. Для воспитания интонационной выразительности речи попробуйте 

рассказать текст с разной задачей (Задачу дает педагог). 

Задание 5. Уметь делать разметку текста и исправлять ошибки сокурсников. 

Задание 6. Освоить эмоциональную перспективу текста речи. 

Задание 7. Освоить художественную перспективу текста речи. 

 

 

Практическое занятие №  6. Тема  «Воспитание интонационно-логической 

выразительности» - 2 час. (ОК-6, ПК -6) 

Цель задания: усвоить материал по логике речи, приобрести навыки анализа 

произведения. 
Задание 1. Сделать идейно-действенный анализ текста. 

Задание 2. Сделать логический анализ текста. 

Задание 3. Работать над перспективой речи: логической, эмоциональной, 

художественной. 

Задание 4. Сделать анализ и коррекцию исполнения речи после выступления.  

 

Практическое занятие № 7. Тема  «Основные принципы работы над ораторской 

речью» - 4 час. (ОК-6, ПК -6) 
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   Цель задания: усвоить материал по составлению основной части речи. 
Задание 1. Составить основную часть своей речи. Рассказать эту часть. 

Задание 2. Сделать транскрипцию текста, уметь читать транскрибированный 

текст. 

Задание 3. Выполнить упражнения для взаимодействия в тренинге с учетом 

особенностей речи. 

Задание 4. Учитывать и развивать голосовые возможности с учетом 

предстоящего выступления. 

Задание 5. Продумать вневербальный  ритмизованный рисунок речи. 

 

Практическое занятие  № 8.  Тема  «Искусство взаимодействия. Основные 

принципы.» - 2 час. (ОК-6, ПК -6,)   
    Цель задания: усвоить материал по написанию всей речи. Получить навыки по 

анализу  речи: идейно-тематический. 
Задание 1. Подготовить публичное выступление по свободной теме, используя 

публицистический материал. (Тема предлагается педагогом). 

Задание 2. Определить идейно - художественные достоинства, актуальность 

темы; соответствие материала индивидуальным данным; 

Задание 3. Рассказать речь с эмоциональной заразительностью выбранным  

материалом. 

 

 Практическое занятие  № 9. Тема  « Виды общения. Эмоциональная 

заразительность» -2час. (ОК-6, ПК -6)  

  Цель задания: усвоить материал по определению способа общения со зрителями. 
Задание 1. Определить способ общения со зрителем.  

Задание 2. Подготовить и рассказать речь с использованием приемов 

выразительности речи. 

Задание 3. Освоить сценическую площадку, установить контакт со зрителем.  

Задание 3. Рассказать речь с эмоциональной заразительностью, используя 

внеречевые пластические приспособления. 

 

Практическое занятие № 10. Тема  «Работа над воплощением ораторской 

речи»- 4 час. (ОК-6, ПК -6)   
Цель задания: усвоить материал по работе над перспективой речевой выразительности. 

Задание 1. Работать над средствами речевой выразительности.   

Задание 2.Работать над перспективой  ораторской речи: логической, 

эмоциональной, художественной. 

Задание 3. Освоить сценическую площадку, установить контакт со зрителем.  

Задание 4. Определить способ общения со зрителем. 

Задание 5. Работать  с публикой: исполнение речи, анализ и коррекция после 

выступления.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

6 .3.4.3.. Содержание индивидуальных занятий 

 

Наименование 

темы 

Содержание 

Индивидуальных занятий 

Кол-во 

часов 

инд. 

Форма 

контроля 

 Ш семестр 
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Тема: 

Орфоэпические 

нормы 

произношения и 

ударения. (ОК-6, ПК 

-6) 

   

Индивидуальное занятие № 1. Цель 

работы: усвоение правил орфоэпии и 

ударения. 

 Изучение правил орфоэпии. 

Запоминание  правильного ударения. 

(по учебнику «Сценическая речь») 

1 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы - по 

карточкам по 

орфоэпии, по 

карточкам: 

Ударение. 

Тема : Техника речи 

– дыхание,  дикция, 

голос оратора . (ОК-

6, ПК -6) 

 

  

Индивидуальное занятии № 2.  Цель 

работы: получение навыков работы 

по овладению упражнений. 

Упражнения по дыханию – по – 

Стрельниковой.  

Упражнения по дикции. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на преодоление зажима 

окологортанной мускулатуры. 

Голосовые упражнения. 

 

1 Опрос, проверка 

работы  над 

упражнениями по 

дыханию, голосу, 

дикции. Контроль 

за выполнением 

упражнений. 

 Тема:   

Артикуляционная 

гимнастика, 

дикционные 

упражнения  (ОК-6, 

ПК -6) 

Индивидуальное занятие № 3. Цель 

работы: получение навыков работы 

над правильной артикуляцией, 

верной дикцией. Упражнения. 

 

1 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы. Контроль 

за выполнением 

упражнений. 

Тема:  

Голосо-речевой 

тренинг. Комплекс 

упражнений. (ОК-6, 

ПК -6) 

Индивидуальное занятие № 4. Цель 

работы: получение навыков работы 

над голосо-речевым тренингом.  

Упражнения по отработке тренинга 

 

1 Опрос, проверка 

работы над 

дыханием, 

голосом и 

дикцией. 

Контроль за 

выполнением 

упражнений. 

Тема:  

 Логика речи. 

Работа с текстом 

перед публикой 

(ОК-6, ПК -6) 

Индивидуальное занятие № 5. Цель 

работы: получение навыков работы 

над логикой речи в тексте. 

Упражнения (тексты). 

 

1 Опрос, проверка 

работы над 

логическим 

разбором текста. 

Контроль за 

выполнением 

упражнений. 

Тема:    

Этика делового 

общения 

 (ОК-6, ПК -6) 

Индивидуальное занятие № 6. Цель 

работы: получение навыков работы 

над этикой делового общения. 

Упражнения на виды общения. 

Анализ делового общения. 

 

 

 

 

                                 IV семестр 

1 Проверка  задания 

самостоятельной 

подборки 

ситуационного 

общения. 

Контроль за 

выполнением 

упражнений. 
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Тема:   Основы 

создания ораторской 

речи. Композиция 

речи. 

Выступления перед 

публикой (ОК-6, ПК 

-6) 

Индивидуальное занятие № 7. Цель 

работы: получение навыков и 

умений работы над  созданием 

ораторской речи. Упражнения на 

составление начала речи, вступления. 

 

1 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы над 

составлением 

Начала речи, 

вступлением. 

Контроль за 

выполнением 

упражнений. 

Тема:   Воспитание 

интонационно-

логической 

выразительности 

оратора при работе 

с публикой. (ОК-6, 

ПК -6) 

Индивидуальное занятие № 8. Цель 

работы: получение навыков и 

умений  и умений  работы над 

интонацией. Упражнения с текстом. 

 

1 Опрос, проверка 

самостоятельной 

работы. Контроль 

за выполнением 

упражнений в 

текстах.. 

Тема:    Этапы 

работы над 

ораторской речью.  

Роль мышления и 

воображения 

продюсера в 

ораторском 

искусстве.(ОК-6, ПК 

-6) 

Индивидуальное занятие № 9. Цель 

работы: получение навыков и 

умений работы над этапами 

ораторской речи. Упражнения на 

воображение. 

 

1 Опрос, проверка 

работы над тремя 

этапами работы в 

речи.. Контроль за 

верным 

выполнением 

упражнений. 

Тема:  Овладение  

навыками 

воплощения  текста 

на публику.  (ОК-6, 

ПК -6) 

Индивидуальное занятие № 10. Цель 

работы: получение навыков и 

умений  работы над  воплощением 

текста. Упражнения на анализ 

содержания текста. 

 

1 Опрос, проверка 

работы над 

воплощением 

смыслового 

содержания 

текста. Контроль 

за выполнением 

упражнений. 

Тема:  Овладение  

навыками 

воплощения  текста 

(ОК-6, ПК -6) 

Индивидуальное занятие № 11. Цель 

работы: получение навыков и 

умений  работы над воплощением 

текста на публику.  

 

2 Проверка работы 

над воплощением 

текста на публику. 

Контроль за 

выполнением 

упражнений. 

Обсуждение 

выступления. 

 

 

 

.              6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольной работы для студентов заочной формы обучения по  плану не 

предусмотрена 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 

25сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся (утв. 15.02. 2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

           – справочные, методические и иные материалы. 

 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет 

использования специализированного оборудования для инклюзивного обучения. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Назарова, Л. В. "Речь в эфире: тренировка произношения в стихотворных 

текстах. Акцентология" : учебное пособие / Л. В. Назарова, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, Л. В. Назарова .— : Челябинск, 2011 .— 144 с. – Режим 

доступ: http://lib.rucont.ru/efd/199872/info 

2. Шагидевич, А. А. Сценическая речь: Учеб. пособие /  А. А. Шагидевич. – Минск: 

Дизайн ПРО, 2000. –  288 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция : учебное пособие / Л. Д. 

Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Д. Игнатьева .— : 

Челябинск, 2006 .— 238 с. —  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199869  

2. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199875  

3. Ушкова, Н. И. Основы риторики [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н. И. Ушкова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н. И. Ушкова .— 

: Челябинск, 2006 .— 91 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199876  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Орфоэпический словарь русского языка Произношение, ударение, 

грамматические формы [Электронный ресурс] / С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. 

Еськова ; под ред. Р. И. Аванесова. – 4-е изд. – Москва, 1988. – 702 с. – Режим доступа: 

http://dazor.narod.ru//books/slovari/polistat/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-

avanesov-1988-chitat-online.htm. – Загл. с экрана. 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://lib.rucont.ru/efd/199872/info
https://rucont.ru/efd/199869
https://lib.rucont.ru/efd/199875
https://lib.rucont.ru/efd/199876
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Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого 

стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http\\ 

www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 

Сиротинина, О. Б. Речевая культура современного российского общества: типы 

речевой культуры и их отражение в речи [Электронный ресурс] / О. Б. Сиротинина. – 

Режим доступа : http\\ www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 

Словарь устаревших слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oldword.ru/. – Загл. с экрана. 

Словарь фразеологизмов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://frazbook.ru/frazeologizmy/. – Загл. с экрана. 

Сценическая речь с А.Н. Петровой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=BeexYzwOneQ. 

Чёрная, Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2016. – 176 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790. – Загл. с экрана.  

Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи [Электронный ресурс] / Л. В. 

Щерба. – Режим доступа : http\\ www.gramota.ru.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Ораторское 

искусство и этика делового общения» предполагает: овладение материалами лекций, 

учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме 

студенты, должны использовать основную  и дополнительную литературу (см. п. 7.1, 

7.2). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, тренировки навыков 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Экзамен   Форма отчетности студента, определяемая 

учебным планом. Экзамены служат формой 

проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  

свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим 

особенностям близка семинару и является его 

развитием, поэтому методика проведения 

конференций сходна с методикой проведения 

семинаров. Требования к подготовке 

рефератов и докладов для конференции 

значительно выше, чем для семинаров, так как 

их используют как средство формирования у 

обучаемых опыта творческой деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Собеседование  

 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимися на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Социальное 

проектирование 
Совокупность таких приемов и способов 

обучения, при которых студенты с помощью 

коллективной или индивидуальной 

деятельности по отбору, распределению и 

систематизации материала по определенной 

теме, составляют проект (программа, 

сценарий, радиопередача, комплект 

технической документации, брошюра, альбом, 

и т.д.).  

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы, 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое 

задание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 

практического занятия) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Ораторское искусство и этика делового общения» 

используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– операционная система: Microsoft Windows 7, Windows 10 

  офисные программы:  

– Microsoft Office 2007,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


50 

 

– Adobe Acrobat Pro 9.0,  

– 7zip,  

– Google Chrome. 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Ораторское искусство и этика делового общения» 

используются следующие учебные аудитории: 

– специализированные аудитории: 

– аудитория для практических занятий по риторике и сценической речи 

(зеркальные панели, подиум, комплект звуковой аппаратуры с микрофонами, 

видеокомплект). Коллекция аудиоматериалов; 

– 4 специализированные аудитории, оборудованные сценическими 

площадками с одеждой сцены, осветительными приборами и звуковоспроизводящей 

аппаратурой, фортепиано; в 3-х ауд. – стационарные видеокомплексы, в т. ч. с 

плазменной панелью; мобильные элементы декорации (кубы, ширмы, подвески, 

аппаратура для спецэффектов (дым-машина, стробоскоп, сканер и др.); 2 ноутбука для 

работы с видео- и документальными материалами; 

– специализированная аудитория с фондом печатных и электронных 

сценариев, научных исследований по традиционной праздничной культуре (более 2500 

ед. хранения);  

– мастерская сценарных и режиссерских технологий им. Н. П. Шилова: ПК, 

фонд сценариев (более 100 ед.), фонд изданий из личной библиотеки Н. П. Шилова. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.04 

Продюсерство  реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции  Презентации  10 

2 Практические Работа в малых группах, 

творческие задания 

20 
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Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится         30 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

41,7 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Ораторское искусство и этика 

делового общения» для студентов составляют 30,6 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Ораторское искусство» по специальности 

55.05.04 Продюсерство  внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименован

ие раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  

Оборот 

титульного 

листа 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение 

таблицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Оборот 

титульного 

листа 

Заполнение таблицы сроков действия на 

текущий учебный год 

7. Перечень 

основной и 

дополнительн

ой учебной 

литературы,  

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 

информацион

ных 

технологий, 

используемых 

при  

осуществлени

и 

образовательн

ого 

процесса... 

 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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