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Аннотация 

1 Код и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы риторики 

2 Цель дисциплины Совершенствование культуры речи, изучение  основ риторики, 

освоение приёмов и методов  ораторского искусства. 

 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- усвоении теоретических основ предмета; 

- воспитании речевой культуры и этики общения студентов; 

- овладении навыками работы над ораторским искусством;  

- усвоении методики работы по развитию культуры устной речи и 

ораторского мастерства; 

- формировании опыта эмоционального и сознательного отноше-

ния к слову как к главному средству общения. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-8, ПК-17 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине (порого-

вый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

- способов и приемов оказания первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций на уровне понимания и воспро-

изведения; 

- об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности на уровне понимания и воспро-

изведения; 

умения: 

- использовать способы демонстрации приемов оказания первой 

помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- определять приемы совершенствования голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

- воспроизводить способы приемов оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- использовать приемы совершенствования голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной деятельности.  

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчики О. А. Скороходова, преподаватель кафедры эстрадно-

оркестрового творчества 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций4 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня  

сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты 

в условиях чрез-

вычайных си-

туаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и 

приемов оказания пер-

вой помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций на уровне пони-

мания и воспроизведе-

ния 

знания: способов и 

приемов оказания пер-

вой помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций на уровне приме-

нения 

знания: способов и 

приемов оказания пер-

вой помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций на уровне синтеза 

умения: использовать 

способы демонстрации 

приемов оказания пер-

вой помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

умения: применять 

способы и приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защиты 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 

умения: анализировать 

способы приемов ока-

зания первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить способы 

приемов оказания пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать способы 

приемов оказания пер-

вой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знавать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

готовностью к 

использованию 

знаний об уст-

ройстве инстру-

мента (голосово-

го аппарата, те-

лесного аппарата 

танцовщика) и 

основ обраще-

ния с ним в про-

фессиональной 

деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве 

голосового аппарата и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

знания: об устройстве 

голосового аппарата и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

на уровне применения 

знания: об устройстве 

голосового аппарата и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

на уровне на уровне 

синтеза 

умения: определять 

приемы совершенст-

вования голосового 

аппарата и основ об-

ращения с ним в про-

фессиональной дея-

тельности 

умения: применять 

способы и приемы со-

вершенствования го-

лосового аппарата и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

умения: объединять 

приемы совершенст-

вования  голосового 

аппарата и основ об-

ращения с ним в про-

фессиональной дея-

тельности 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать приемы 

совершенствования  

голосового аппарата и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять приемы совер-

шенствования  

совершенствования 

голосового аппарата и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать и интерпре-

тировать приемы  

совершенствования 

голосового аппарата и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Основы риторики» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Актерское мастерство», «Сценарное мастерство», «Работа с режиссером», 

«Постановка эстрадных программ», «Сценическая речь». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

- знать творчество выдающихся деятелей театрального искусства (режиссеров, 

драматургов, актеров); 

-  знать основные произведения мировой и отечественной драматургии; 

- уметь анализировать произведения драматургии и художественные процессы 

их создания;   

- обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому 

прошлому, культуре, искусству;  

-   оценивать достижения драматургии и искусства на основе знаний историче-

ского контекста; 

- представлять весь подготовительный процесс работы с актерами;  

- умение подготовить физический аппарат актера к процессу сценического во-

площения образа; 

- знать основные музыкальные направления, стили и жанры;  

- понимать влияние музыки на творческий процесс и создание сценической ат-

мосферы.   

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Танец, 

сценическое движение», «Современный танец», «Работа с режиссером», «Ансамбле-

вое пение», «Практика работы с микрофоном», «Постановка эстрадных программ», 

«Актерское мастерство» при прохождении учебной и производственной практики. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 27 часов на экзамен. 

 

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

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  66 14 

в том числе:   

лекции 36 8 

семинарские занятия 30 6 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15% от 

лекционных 

часов 

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 157 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

27 9 

 

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

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 

сем. прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                       Раздел 1.Риторика древняя и современная  

Тема 1. Риторика в 

Др. Греции и Др. 

Риме 

  

16 4 - – – 12 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Риторика в 

России 

  

16 4 – - - 12 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 
Тема 3. Оратор-

ская речь: роды и 

виды  

16 8 7 - - 1 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

                                                                        Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. 

Нормативность 

русской речи как 

признак 

профессиональной 

культуры 

(ударение, 

произношение) 

25 10 7 - - 8 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

   Раздел 3. Техника речи  

Тема 5. Техника 

речи – дыхание,  

дикция, голос 

оратора. Артику-

ляционная гимна-

стика, дикцион-

ные упражнения 

 

25 – 8 - - 17 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 6. Логика 

речи. Работа с 

текстом перед 

публикой. 

20 - – - - 20 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

                                                                 Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 

Тема 7. Основы 

создания оратор-

ской речи. Ком-

позиция речи. 

Выступления пе-

ред публикой 

(Практикум).  

24 10 – - - 14 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

 

Тема 8. Воспита-

ние интонацион-

но-логической 

выразительности 

оратора при рабо-

 
18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-
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те с публикой. ние самостоя-

тельной работы 
Тема 9. Овладение  

навыками вопло-

щения  текста на 

публику.  

20 
 
 
 

 

- 8 - - 12 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Всего по  

дисциплине 

180 36 30 - - 87  Экзамен  

(27 часов) 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 

сем. прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                       Раздел 1.Риторика древняя и современная  

Тема 1. Риторика в 

Др. Греции и Др. 

Риме 

  

16 1 - – – 15 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Риторика в 

России 

  

16 1 – - - 15 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Оратор-

ская речь: роды и 

виды  

16 2 2 - - 12 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

                                                                        Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. 

Нормативность 

русской речи как 

признак 

25 2 2 - - 21 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-
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профессиональной 

культуры 

(ударение, 

произношение) 

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

   Раздел 3. Техника речи  

Тема 5. Техника 

речи – дыхание,  

дикция, голос 

оратора. Артику-

ляционная гимна-

стика, дикцион-

ные упражнения 

 

25 – 1 - - 24 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 6. Логика 

речи. Работа с 

текстом перед 

публикой. 

20 - – - - 20 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 

Тема 7. Основы 

создания оратор-

ской речи. Ком-

позиция речи. 

Выступления пе-

ред публикой 

(Практикум).  

24 2 – - - 22 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

 

Тема 8. Воспита-

ние интонацион-

но-логической 

выразительности 

оратора при рабо-

те с публикой. 

 
18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18 

Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 9. Овладение  

навыками вопло-

щения  текста на 

публику.  

20 
 
 
 

 

- 1 - - 19 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Всего по  

дисциплине 

180 8 6 - - 157  Экзамен  

(9 часов) 
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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

г
о

 ч
а

с.
) 

Компетенции 

О
К

-8
 

П
К

-1
7
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-

в
о

 к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

                                       Раздел 1.Риторика древняя и современная 

Тема 1. Риторика в Др. Греции и Др. Риме 16 + + 2 

Тема 2. Риторика в России 16 + +  

Тема 3. Ораторская речь: роды и виды  16 + +  

                                                                        Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие орфоэпии. Нормативность русской речи как признак 

профессиональной культуры (ударение, произношение) 
25 + + 2 

Раздел 3. Техника речи 

Тема 5. Техника речи – дыхание,  дикция, голос оратора. Артику-

ляционная гимнастика, дикционные упражнения 

 

25 + + 2 

Тема 6. Логика речи. Работа с текстом перед публикой. 20 + + 2 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 
Тема 7. Основы создания ораторской речи. Композиция речи. 

Выступления перед публикой (Практикум).  
24 + + 2 

 

Тема 8. Воспитание интонационно-логической выразительности 

оратора при работе с публикой. 

18 + + 2 

Тема 9. Овладение  навыками воплощения  текста на публику.  20 + + 2 

Всего по дисциплине 72 9 9  

 

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.  
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Раздел 2. Орфоэпия 

 

Тема 4. Орфоэпические нормы произношения и ударения.  Понятие орфоэпии, ос-

новные правила. Воспитание дикционной чистоты и выразительности. Артикуляция 

взрывных, фрикативных, сонорных, свистящих, шипящих согласных и аффрикат. Уп-

ражнения на тренировку произношения согласных в сочетаниях с гласными в чистого-

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

звуков, о значении работы над скороговорками. 

 

                                            Раздел 3.Техника речи 

 

Тема 5. Техника речи – дыхание,  дикция, голос оратора. Мышечная свобода. О трех 

функциях голоса. Виды дыхания. Резонаторная система. Роль слуха в воспитании рече-

вого голоса. Умение слышать себя в работе. Тренинг по технике речи. Точечный мас-

саж. Дыхательная разминка. Гимнастика А.Н.  Стрельниковой. Артикуляционная раз-

минка. Дикционный тренинг. Голосовая разминка. 

 

Тема 6. Логика речи. Работа с текстом перед публикой.     Речевой слух в воспита-

нии правильного произношения, соответствующего нормам русского литературного 

произношения. Законы логики речи в речевом действии. К. С. Станиславский о вырази-

тельных средствах речи. Логика в речевом действии. Два уровня явлений логики речи, 

тесно связанные между собой: уровень «смысла» и уровень «значения».  Правила логи-

ки речи, связанные с грамматической структурой предложения (на уровне «значения»). 

Знаки препинания как вспомогательное средство раскрытия содержания и смысла фра-

зы. Интонационные законы. 

 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 

 

Тема 7. Основы создания ораторской речи. Композиция речи. Выступления перед 

публикой (Практикум). Тема и идея ораторской речи . Подбор материала для оратор-

ских речей. Композиция ораторской речи. Тезисы и аргументация. Художественные 

средства ораторской речи. Риторические фигуры. Искусство речевого этикета.  Эмо-

циональный и эмотивный факторы выступления ритора. Трансактный анализ. Искусст-

во коммуникации в монологическом выступлении. Закон первого впечатления. Влия-

ние техники речи на усиление воздействия слов оратора на аудиторию.    Риторический 

тренинг (импровизация в ораторском искусстве. Способы вступления. Формулы обра-

щения. Искусство привлечения и удержания внимания. Способы создания иллюзии 

импровизации в речи. Основы устной разговорной речи. 

 

Тема 8. Воспитание интонационно-логической выразительности будущего про-

дюсера при работе с публикой. Знаки препинания в речевом действии. Законы инто-

нации в речевом общении. Знаки препинания как вспомогательное средство раскрытия 

содержания и смысла фразы. Интонационные законы. 

 

Тема 9. Овладение  навыками воплощения  текста на публику. Подготовка и про-

ведение публичного выступления как свободного выразительного словодействия. Вы-

бор публицистического или художественного  материала: идейно-художественные дос-

тоинства, актуальность темы; соответствие материала индивидуальным данным сту-

дента; эмоциональная заразительность выбранным материалом. Поведение на площад-
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ке. Способ общения со зрителями. Творческий акт исполнения ораторской речи. Ана-

лиз выступления, оценка выступления студентами группы.  

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – 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 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных 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 обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 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 обучающийся дол-

жен: 

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; 
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 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

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 
12 проверка зада-

ния 

Тема 2. Риторика в 

России 

  

Самостоятельная работа № 2. Тема  «Ри-

торика М.В. Ломоносова». Конспекты 

трудов М.В. Ломоносова, 

12 проверка зада-

ния 

Тема 3. Ораторская 

речь: роды и виды 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Ро-

ды и виды речей» 

Изучение таблицы речей 

 

1 проверка зада-

ния - опрос 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. 

Нормативность русской 

речи как признак 

профессиональной 

культуры: 

произношение и 

ударение 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Воспитание орфоэпической произноси-

тельной нормы». Изучение правил орфо-

эпии и ударения.  

 

8 проверка практи-

ческих заданий, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, аттеста-

ция в рамках те-

кущего контроля 

знаний, 

Раздел 3. Техника речи 

Тема 5. Техника речи – 

дыхание,  дикция, го-

лос оратора. Артику-

ляционная гимнасти-

ка, дикционные уп-

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Дыхание, дикция и голос оратора»;  

 Упражнения по дыханию, дикции, го-

лоса. Артикуляционная гимнастика 
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проверка зада-

ния, контроля 

знаний, проверка 

практических 

заданий, выпол-
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ражнения нение самостоя-

тельной работы 

Тема 6. Логика речи. 

Работа с текстом пе-

ред публикой. 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

 «Логическая выразительность»  

Подбор и составление текстов, логиче-

ский разбор по правилам логики. 

20 проверка зада-

ния: выступле-

ние перед пуб-

ликой 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 

Тема 7. Основы соз-

дания ораторской ре-

чи. Композиция речи. 

Выступления перед 

публикой (Практи-

кум).   

 Самостоятельная работа № 7. Тема: 

«Композиция речи». Подготовить свою 

речь: вступление. Заключение.  

14 проверка практи-

ческих заданий 

выступление пе-

ред публикой 

Тема 8. Воспитание 

интонационно-

логической вырази-

тельности оратора при 

работе с публикой. 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема  «Основные принципы работы над 

ораторской речью». Составление основ-

ной части речи.  Воспитание интонаци-

онной выразительности речи. 

18 проверка зада-

ния, аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний 

Тема 9. Овладение  

навыками воплощения  

текста на публику.   

Самостоятельная работа № 9. Тема  «Ис-

кусство взаимодействия. Принципы ра-

боты над ораторской речью» 

12 проверка зада-

ния: выступле-

ние перед пуб-

ликой 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема  «Риторика в Древней  Греции и Древнем Риме» 

            Цель работы: изучение классиков Риторики. 

     Задание 1 и методика выполнения:  Изучить подробно труды Софистов. Софисты – 

учителя   риторики.   Сократ и Платон – создатели теории «подлинного красно-

речия». Законспектировать основные параметры риторики. 

     Задание 2 и методика выполнения: Подобрать и рассказать софизмы. Сочинить свои 

софизмы (использовать схему классических софизмов). 

     Задание 3 и методика выполнения:  Освоить  тексты Аристотеля и его «Риторику». 

Составить основные части  риторики Аристотеля. 

     Задание 4 и методика выполнения: прочитайте работы  Цицерон,  его сочинения об 

ораторском искусстве. Квинтилиан – автор «Риторических наставлений». Сделать 

анализ риторик двух классиков. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Риторика в России» 

           Цель работы: изучение риторики М.В. Ломоносова. Проанализировать труды 

Рижского И.С., Мерзлякова А.Ф., Галича А.И., Кошанского Н.Ф, Сперанского М.М. 

                Задание 1 и методика выполнения: 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 и методика выполнения:   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, проанализируйте работы авторов. 
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Самостоятельная работа № 3. 

 Тема «Ораторская речь: ее роды и виды» 

         Цель работы: изучить виды и роды речей. 

         Задание 1 и методика выполнения:  Ознакомиться и запомнить таблицу речей: 

Академическая речь. Социально-политическая речь. Социально-бытовая речь. Судеб-

ная речь. Духовная (церковно-богословская) речь. Используйте конспекты лекции. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Освоение правильного произношения» 

           Цель работы: изучить правила орфоэпии и ударения. 

        Задание 1 и методика выполнения:  Освоить правила произношения гласных и их 

сочетаний в учебнике «Сценическая речь» - М.: ГИТИС, 2001.  

       Задание 2 и методика выполнения:  Освоить правила  произношения согласных и 

их сочетаний. Учебник тот же. 

       Задание 3 и методика выполнения:  Сделать транскрипцию своего текста речи, 

уметь читать транскрибированный текст. Зафиксировать орфоэпические неточности в 

текстах, произносимых  ораторами. 

       Задание 4. Осуществлять ежедневный контроль за собственной речью, научиться 

слышать и улавливать неточности произношения окружающих. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Дыхание, дикция и голос оратора». 

          Цель работы: усвоить упражнения по дыханию, дикции и голосу. 

      Задание 1 и методика выполнения:    Усвоить и делать дома упражнения по дыха-

нию, дикции, голосу. из учебного пособия Ю. А. Васильева «Сценическая речь. Голос 

действующий». 

       Задание 2.  Усвоить и регулярно делать артикуляционную гимнастику. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Логическая выразительность». 

            Цель работы: усвоить правила логического построения речи. 

Задание 1 и методика выполнения:   Освоить законы логики изолированного 

текста.  

Задание 2 и методика выполнения:   Уметь читать с листа художественный 

текст, учитывая смысл и логику произведения.  

Задание 3 и методика выполнения:   Уметь слушать, анализировать и корректи-

ровать текст сокурсников. 

           Задание 4 и методика выполнения:  Подбор и составление текстов, логический 

разбор по правилам логики. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема  «Композиция речи» 

              Цель работы: усвоить композицию построения речи. 

            Задание 1 и методика выполнения:   Подготовить свою речь: вступление. Расска-

зать другу. 

            Задание  2 и методика выполнения:   Подготовить к своей речи заключение. 

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

выступлению на аудиторию. 

            Задание 3 и методика выполнения:   Освоить упражнения по технике речи, тем-

по-ритмической подвижности и рассказать части  речи на аудиторию. Используйте 
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учебник «Сценическая речь» » - М.: ГИТИС, 2004. 

 

Самостоятельная работа № 8. 

 Тема  «Основные принципы работы над ораторской речью» 

                Цель работы: научиться составлять основную часть речи. 

            Задание 1 и методика выполнения: . Составить основную часть речи. Рассказать 

эту часть другу. 

            Задание 2 и методика выполнения:   Сделать транскрипцию текста, уметь читать 

транскрибированный текст, используя правила орфоэпии. 

Задание 3 и методика выполнения:   Для воспитания интонационной вырази-

тельности речи рассказать свою речь сначала себе / 2-3 раза/, а потом попробуйте рас-

сказать кому-либо. 

Задание 4 и методика выполнения:   Уметь делать разметку текста и исправлять 

ошибки сокурсников.  

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема  «Искусство взаимодействия» 

     Цель работы: научиться свободно выражать свою мысль в речи. 

Задание 1 и методика выполнения:   Усвоить принципы  создания и произноше-

ния ораторской речи. Используйте учебники риторики, практику  подготовки и произ-

несения речи. Законспектировать 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 и методика выполнения:   Подготовить публичное выступление по 

принципу свободного выразительного словодействия, используя публицистический ма-

териал.  

          Задание 3 и методика выполнения:   Определить идейно - художественные досто-

инства, актуальность темы своей речи; соответствие материала  вашим индивидуаль-

ным данным. 

 

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 литерату-

ры, 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.  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

 

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 

1 2 3 4 

Раздел 1.Риторика древняя и современная 
Тема 1. Риторика в 

Др. Греции и Др. 

Риме 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Сам. раб.  № 1. 

Тема  «Риторика в 

Др. Греции и Др. 

Риме» 

(ОК-8), (ПК-17) 

 
умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 2. Риторика в 

России 
 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Сам. раб.  № 2. 

Тема  «Риторика 

Ломоносова» 

(ОК-8), (ПК-17) 

 

  

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

 

Тема 3. Ораторская 

речь: роды и виды 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Сам. раб.   № 3. 

«Ораторская речь: 

роды и виды» 

(ОК-8), (ПК-17) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

                                                                     Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. Норма-

тивность русской 

речи как признак 

профессиональной 

культуры (ударе-

ние, произношение) 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

–– Самостоя-

тельная работа № 

4. Тема «Воспи-

тание орфоэпиче-

ской произноси-

тельной нормы». 

Изучение правил 

орфоэпии и уда-

рения». Аттеста-

ция в рамках те-

кущих знаний. 

(ОК-8), (ПК-17) 

 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

 

Раздел 3. Техника речи 

Тема 5. Техника 

речи – дыхание,  

дикция, голос ора-

тора. Артикуляци-

онная гимнастика, 

дикционные уп-

ражнения 

 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

- Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «Дыхание, 

дикция и голос 

оратора»; Атте-

стация в рамках 

текущих знаний. 

(ОК-8), (ПК-17) 
умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 6. Логика 

речи. Работа с 

текстом перед 

публикой. 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

 – Сам. раб.  № 6. 

«Воспитание ин-

тонационно-

логической выра-

зительности речи» 

(ОК-8), (ПК-17) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 
Тема 7. Основы 

создания оратор-

ской речи. Компо-

зиция речи. 

Выступления пе-

ред публикой 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 7. 

Тема: «Компози-

ция речи». Под-

готовить свою 

речь: вступление. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(Практикум).  

 

  

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Заключение. 

(ОК-8), (ПК-17) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 8. Воспита-

ние интонацион-

но-логической 

выразительности 

оратора при рабо-

те с публикой. 

 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 8.  

Тема  «Основные 

принципы работы 

над ораторской 

речью». Состав-

ление основной 

части речи.  Вос-

питание интона-

ционной вырази-

тельности речи» 

(ОК-8), (ПК-17) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 
Тема 9. Овладение  
навыками вопло-
щения  текста на 
публику. 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

– Самостоятель-

ная работа № 9. 

Тема  «Искусство 

взаимодействия. 

Принципы рабо-

ты над оратор-

ской речью» 

(ОК-8), (ПК-17) 
умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

 

Таблица 7 

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 

1 2 3 4 

Раздел 1.Риторика древняя и современная 
Тема 1. Риторика в 

Др. Греции и Др. 

Риме 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 2 семестра  

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  



28 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

 

Тема 2. Риторика в 

России 
 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 2 семестра  

  

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

 

Тема 3. Ораторская 

речь: роды и виды 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 2 семестра 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

                                                                     Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 4. Понятие 

орфоэпии. Норма-

тивность русской 

речи как признак 

профессиональной 

культуры (ударе-

ние, произношение) 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 2 семестра  

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

Раздел 3. Техника речи 

Тема 5. Техника 

речи – дыхание,  

дикция, голос ора-

тора. Артикуляци-

онная гимнастика, 

дикционные уп-

ражнения 

 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 2 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 6. Логика 

речи. Работа с 

текстом перед 

публикой. 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

 Требования к эк-

замену 2 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

Раздел 4. Создание и воплощение ораторской речи 
Тема 7. Основы 

создания оратор-

ской речи. Компо-

зиция речи. 

Выступления пе-

ред публикой 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 2 семестра 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(Практикум).  

 

  

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 8. Воспита-

ние интонацион-

но-логической 

выразительности 

оратора при рабо-

те с публикой. 

 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 2 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 
Тема 9. Овладение  
навыками вопло-
щения  текста на 
публику. 

способностью исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций 

(ОК-8) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов и приемов 

оказания первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

уровне понимания и вос-

произведения 

Требования к эк-

замену 2 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации прие-

мов оказания первой по-

мощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы приемов ока-

зания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готовностью к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: об устройстве го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним в профес-

сиональной деятельности 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним в профес-

сиональной деятельности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

голосового аппарата и ос-

нов обращения с ним в 

профессиональной дея-

тельности 

 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 

сформированности компетен-

ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

  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 коммуни-

кативно-прагматические и эсте-

тические нормы межкультурного 

взаимодействия 

Активная учебная лек-

ция; практические; 

самостоятельная ра-

бота:  

устный опрос (базовый 

уровень / по диагности-

ческим вопросам), са-

мостоятельное решение 

контрольных (типовых) 

заданий и т.д. 
ориентируется в  значимых со-

бытиях и явлениях культурной и 

художественной жизни, пере-

числяет и аргументирует основ-

ные этапы построения речи, 

приемы и методы работы.  

свободно называет значимые со-

бытия 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 целесообраз-

но, уметь выбирать адекватную 

синтаксическую конструкцию 

для выражения мысли и исполь-

зовать информацию в контексте 

требований международных и 

уверенно и безошибочно исполь-

зует информацию в контексте 

требований международных и 

национальных стандартов в сфе-

ре культуры и сервиса, целесо-

образно строит свою речь, четко 

передает ритмическую структуру 
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национальных стандартов в сфе-

ре культуры и сервиса   

 

речи, верно передает интонацию 

текста с учетом замысла 

формулирует аргументы в защи-

ту своей точки зрения, умеет 

выбирать синтаксическую кон-

струкцию для  точного выраже-

ния мысли 

корректно обосновывает аргу-

менты в защиту своей  точки 

зрения и уважительно сопостав-

ляет свое видение проблемы с 

требованиями стандартов в сфе-

ре культуры и сервиса 

Навыки и (или) опыт деятель-

ности:  
владеть      приемами  ведения 

бесед, дискуссий, телефонных 

разговоров и др. форм сервисно-

го общения и навыками работы с 

различной аудиторией в преде-

лах типовых учебных заданий 

 

 

уверенно выбирает способы и 

приемы ведения бесед, дискус-

сиий, телефонных разговоров и 

др. форм сервисного общения, 

работы с различной аудиторией. 

обосновывает целесообразность 

выбора аргументов речи и выра-

зительных средств для конкрет-

ного творческого проекта / за-

мысла 

четко и уверенно обосновывает 

выбор той или иной информа-

ции, аргументов речи и вырази-

тельных 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 

 

Зачет 

– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 

описания, воспроизве-

дения материала; 

– выполнение практиче-

ских заданий на уровне 

понимания. 

 

ориентируется в  значимых со-

бытиях и явлениях культурной и 

художественной жизни,  аргу-

ментирует основные приемы и 

методы и межкультурного взаи-

модействия  

свободно называет значимые со-

бытия и явления культурной и 

художественной жизни, уверенно 

аргументирует выбор конкретно-

го метода / приема работы над 

своей речью 

Умения:  строить свою речь це-

лесообразно, уметь выбирать 

адекватную синтаксическую кон-

струкцию для выражения мысли 

и использовать информацию в 

контексте требований междуна-

родных и национальных стандар-

тов в сфере культуры и сервиса в 

деловом общении 

 

уверенно и целесообразно ис-

пользует нормативно-языковые 

нормы речи, четко передает рит-

мическую структуру речи для 

выражения мысли и отстаивает 

свою точку зрения в контексте 

требований международных и 

национальных стандартов в сфе-

ре культуры и сервиса.  

формулирует аргументы речи в 

защиту своей точки зрения в 

сфере культуры и сервиса 

корректно формулирует аргу-

менты речи  в защиту своей точ-

ки  зрения, уважительно сопос-

тавляет свое видение с  контек-
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стом требований международных 

и национальных стандартов в 

сфере культуры и сервиса в де-

ловом общении  

Навыки и (или) опыт дея-

тельности:   

  владеть      приемами  ведения 

бесед, дискуссий, телефонных 

разговоров и др. форм сервисно-

го общения и навыками работы с 

различной аудиторией, культу-

рой мышления к обобщению и 

анализу восприятия информа-

ции, постановки цели и выбору 

путей ее достижения 

уверенно выбирает способы и 

приемы работы над текстом, ор-

ганично присваивает авторский 

текст и точно передает режис-

серский замысел 

Самостоятельно и уверенно ар-

гументировать свою речь, знать 

коммуникативно-прагматические  

и эстетические  нормы межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

четко и уверенно обосновывает 

выбор аргументов и выразитель-

ных средств для конкретного 

творческого проекта / замысла 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-

тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-

зентация  результатов работ и т.д.; конкурс (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: 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 лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), 

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
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знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
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 ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

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 не-

полные 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  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Тренинги 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно и рационально (с использованием ра-

циональных методик) решены практические задачи; при ответах 

выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-

вались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-

вательности; показано умение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалек-

тическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-

ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-

ветах не всегда выделялось главное, отдельные положения не-

достаточно увязывались с требованиями руководящих докумен-

тов, 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, оцени-

ваемым «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 про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 2 семестра  

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

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

  

ОК-8, ПК-17 
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2.  Риторика в России . Риторика М.В. Ломоносова ОК-8, ПК-17 

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

лиз. 

ОК-8, ПК-17 

4.  Ораторская речь: роды и виды. Таблица. ОК-8, ПК-17 

5.  Характеристика академической, судебной, социально-политической 

речей  

ОК-8, ПК-17 

6.   Характеристика социально-бытовой и духовной речей. ОК-8, ПК-17 

7.  Понятие орфоэпии. Нормативность русской речи как признак профес-

сиональной культуры: произношение и ударение  

ОК-8, ПК-17 

8.  Нормы произношения и ударения в русском языке. Акцентологиче-

ский тренинг. 

ОК-8, ПК-17 

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

гимнастика. 

ОК-8, ПК-17 

10.  Артикуляция и дикция. Дикционно-орфоэпический тренинг. ОК-8, ПК-17 

11.  К. С. Станиславский о речи.  (гл. «Речь и ее законы»). ОК-8, ПК-17 

12.  Логика речи. Работа с текстом перед публикой ОК-8, ПК-17 

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

вопоставления, сопоставления. 

ОК-8, ПК-17 

14.  Основы создания ораторской речи. Композиция речи. 

 

ОК-8, ПК-17 

15.  Композиция речи: роль начала речи, вступления и заключения. ОК-8, ПК-17 

16.  Роль интонационно-логической выразительности речи. ОК-8, ПК-17 

17.  Действенный анализ текста. Элементы словесного действия. ОК-8, ПК-17 

18.  Овладение  навыками воплощения  текста на публику. ОК-8, ПК-17 

19.  Виды общения. Роль «диалога» в ораторской речи. ОК-8, ПК-17 

20.  Взаимодействие оратора и слушателя.  ОК-8, ПК-17 

 

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.  

 

 Продемонстрировать теоретические знания по основам ораторского ис-

кусства Др. Греции. Софисты, Сократ, Платон. Составить основные час-

ти  риторики Аристотеля, Квинтилиана и Цицерона 

ОК-8, ПК-17 

2.  

Продемонстрировать теоретические знания по разделу «Риторика 

М.В.Ломоносова», используя работу М.В. Ломоносова «Краткое руково-

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

страстей» (ППС,т.VII, стр. 292 – 313, М., 1968). Подготовить выступле-

ние, используя тексты Ломоносова. 

ОК-8, ПК-17 

3.  
Продемонстрировать основные   правила орфоэпии. Ответы по карточкам 

(ударение, произношение) 
ОК-8, ПК-17 

4.  
Используя голосоречевой тренинг, продемонстрировать работу над дыхани-

ем, голосом, дикцией. 
ОК-8, ПК-17 

5.  
Показать сформированные навыки, используя дикционно-

акцентологический тренинг, скороговорки. 
ОК-8, ПК-17 

6.  

Выполнить интонационно-логический анализ текста. Демонстрация 

умения читать с листа публицистический текст, учитывая смысл и логи-

ку произведения.  

 

ОК-8, ПК-17 

7.  
Сделать действенный анализ предложенного текста. Демонстрация уме-

ний слушать, анализировать и корректировать речь сокурсников. 
ОК-8, ПК-17 



40 

 

 

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 однокурс-

никам. 

 

ОК-8, ПК-17 

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-8, ПК-17 

10.  

Подготовить публичное выступление по принципу свободного вырази-

тельного словодействия, используя публицистический материал (данный 

педагогом).  

Произнести составленную свою речь перед публикой. 

ОК-8, ПК-17 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

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 

 

Тема 3. Ораторская речь: роды и виды 

(ОК-8, ПК-17), 7 часов 

Что такое ораторская речь. Назовите и раскройте роды и виды ораторских речей. Со-

ставьте таблицу классификаций по ораторским речам.  

 

 

Тема 4. Понятие орфоэпии. Нормативность русской речи как признак профессиональ-

ной культуры (ударение, произношение) 

(ОК-8, ПК-17), 7 часов 

1. Классификация гласных и согласных звуков. 

2. Правила произношения гласных и их сочетаний. 

3. Правила произношения согласных и их сочетаний. 

4. Правила произнесения заимствованных слов. 

5. Правила произнесения имен и отчеств, аббревиатур. 

6. Орфоэпическая транскрипция текста. 

7. Способы контроля и совершенствования свей речи в повседневной жизни и на 

сцене.  
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Тема 5. Техника речи – дыхание,  дикция, голос оратора. Артикуляционная гимна-

стика, дикционные упражнения 

(ОК-8, ПК-17), 8 часов 

Речь, как социальное явление, способ коммуникации. Разграничение понятия 

«речь», «язык», «речевая деятельность». Пользуясь словарями и другими пособиями, 

раскройте понятие « речь», «язык». Поясните, почему язык - средство общения, орудие 

мышления, и орудие развития человеческого общества. Основные определения впиши-

те в тетрадь. 

Недостатки речевого голоса. Раскройте содержание понятий «слабость голоса», 

«форсированный, резкий звук голоса», «сдавленный горловой звук», «прерывистый 

дрожащий», «захлебывающийся», «сиплый», «квакающий», «монотонный», «назализо-

ванный». Назовите причины этих нарушений.  

Охарактеризуйте голос с разных аспектов сточки зрения силы, высоты, тембра, 

диапазона. Раскройте содержание этих терминов. От чего зависит сила, высота, тембр 

голоса? Приведите примеры. Расскажите, какие требования предъявляются к качеству 

голоса?  

Артикуляционная гимнастика. Знакомство с основами артикуляционной гимна-

стики. Упражнения для мышц лица, шеи, затылка, спины. Артикуляционная Работа над 

дыханием. Какая дыхательная гимнастика применяется для развития голоса?  

.Какие необходимо использовать упражнения для тренировки длительного входа и дли-

тельного выдоха, при произнесении гласных и согласных звуков, слогов, фраз, погово-

рок, коротких стихотворений. Приведите примеры.  

Назовите упражнения для тренировки быстрого вдоха. Какие виды упражнений 

необходимо использовать для развития умения правильно расходовать воздух в речи. 

Назовите упражнения на развитие фонационного выдоха, правильного использования 

ротового и носового дыхания.  

Раскройте понятие о голосовом тренинге, работа над динамическим диапазоном 

голоса, перечислите дикционные упражнения. Почему в комплексный метод по разви-

тию голоса включена артикуляционная гимнастика. Назовите ее цели, виды, особенно-

сти использования. Артикуляционная гимнастика. Знакомство с основами артикуляци-

онной гимнастики. Упражнения для мышц лица, шеи, затылка, спины. Артикуляцион-

ная гимнастика для губ, языка, челюстей, мягкого неба. Различные виды самомассажа.  

Аутогенная тренировка. Самомассаж.  

 

Тема 9. Овладение  навыками воплощения  текста на публику 

(ОК-8, ПК-17), 8 часов 

Способы общения со зрителем. Приемы выразительности речи. Освоение сценической 

площадки, установка контакта со зрителем. Работа над перспективой  ораторской речи: 

логической, эмоциональной, художественной. Определение  способа общения со зрите-

лем. Рбота  с публикой: исполнение речи, анализ и коррекция после выступления.  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 
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Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме 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. 25 

сентября 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 ос-

воения 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования 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: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
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точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется 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. Бердник, Л.Ф. Практическая риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Южный федеральный ун-т, Л.Ф. Бердник .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 

.— 206 с. — ISBN 978-5-9275-0827-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/637248  

2. Ушкова, Н. И. Основы риторики : учебно-методическое пособие / Н.И. Ушкова, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н.И. Ушкова .- : Челябинск, 206. – 91 с. – 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/199876 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Анисимова, Т. В. Современная деловая риторика [Текст] : учеб.пособие / 

Рос.Акад.образования;Мос.психлого-соц.ин-т. - М.;Воронеж : 

МПСИ;НПО"МОДЭК", 2002. - 432 с.   

2. Введенская, Л. А. Риторика и культура речи [Text] : учеб. пособие для студ. 

вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 537 с.   

 
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. 

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. 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/637248
http://rucont.ru/efd/199876


44 

 

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 искус-

сто» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-

туры, 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 те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые 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 столь-

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-

ты, должны использовать основную  и дополнительную литературу ( см. п. 7.1, 7.2). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 

(аттестация) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790
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Диктант  Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, тренировки навыков обучающихся. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки каче-

ства выполнения студентами учебных работ, усвое-

ния учебного материала практических занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  свобод-

ном, откровенном обсуждении проблемных вопро-

сов. Конференция по своим особенностям близка 

семинару и является его развитием, поэтому методи-

ка проведения конференций сходна с методикой 

проведения семинаров. Требования к подготовке ре-

фератов и докладов для конференции значительно 

выше, чем для семинаров, так как их используют как 

средство формирования у обучаемых опыта творче-

ской деятельности. 

Текущий (в рамках се-

минарского занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая ра-

бота 

 

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 навы-

ков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-

риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и по-

нятия, узнавание объектов изучения в рамках опре-

деленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием конкретных вы-

водов, установлением причинно-следственных свя-

зей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимися на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках лек-

ции, аттестации), про-

межуточный (часть атте-

стации) 

Социальное про-

ектирование 

Совокупность таких приемов и способов обучения, 

при которых студенты с помощью коллективной или 

индивидуальной деятельности по отбору, распреде-

лению и систематизации материала по определенной 

теме, составляют проект (программа, сценарий, ра-

диопередача, комплект технической документации, 

брошюра, альбом, и т.д.).  

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы, проме-

жуточный (часть атте-

стации) 
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Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от студентов не про-

стого воспроизводства информации, а творчества, 

поскольку содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько под-

ходов в решении поставленной в задании проблемы. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского 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 программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Основы риторики» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

  офисные программы: Microsoft Office 2007, OneNote 2007, Adobe Acrobat 

Pro 9.0, 7zip, Google Chrome; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

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
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 Му-

зыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной 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. Практические занятия Технологии активного обучения 

реализуются через творческие зада-

ния, мастер-классы, тренинги, взаи-

модействие преподавателя и студен-

тов с использованием технологии 

рефлексии в работе с группой, про-

смотр моноспектаклей, спектаклей, 

обсуждение речевой стороны спек-

такля, просмотр телевизионной про-

граммы «Мелодия стиха», просмотр 

документальных и художественных 

фильмов о поэтах. 

36 

Всего из 66 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  36 час. 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 54,54 

% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы риторики» для студентов 

составляют  54,54 %. 
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информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол №01  

от 30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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