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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

 Б1.В.16 Речевые коммуникации 

2 Цель дисциплины обеспечить студентов теоретическими и практическими знаниями 
в области современной теории и практики речевой коммуника-
ции, дать представление о роли специального риторического об-
разования в деловом общении и в управленческой деятельности в 
сфере социально-культурного сервиса и туризма 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

- в формировании и развитии культуры благозвучия речи;  
- в выработке умения и навыков грамотного речевого поведения, 
определяющего успех в различных формах профессионально зна-
чимого публичного общения;  
- в освоении приемов совершенствования навыков чтения, пись-
менной речи, слушания и устной речи; 
- в освоении методик, обеспечивающих нормативность языка и 
его стилевое соответствие задачам общения; приемов, обеспечи-
вающих доброжелательность в общении и достижение согласия в 
профессионально значимых ситуациях; речевых тактик общения 
при оказании социально-культурных услуг; речевых технологий, 
доказавших свою эффективность в сфере современной туристско-
рекреационной деятельности; 
- в привитии норм деловой письменной и устной речи; 
- в освоении процессов организации эффективной речевой ком-
муникации в сфере социально-культурного сервиса и туризма 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-3, ПК-3 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания:    
– перечислять коммуникативные знания в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
– технологий реализации проектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения:  
– повторять коммуникативные умения в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
– применения технологий реализации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
– определять место коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаимодействия; 
– размещения информации о проекте в различных информацион-
ных базах. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики О. Г. Усанова, доцент кафедры литературы и русского языка, 
канд. пед. наук, доцент 

 



7 
 

4. ОС Н ОВ Н Ы Е  П У Н К Т Ы  РАБОЧ Е Й  П РОГ РАМ М Ы  

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Речевые коммуникации»:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения за-
дач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимо-
действия (ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные 
знания в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия 

знания: обнаруживает 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия 

знания: регулирует 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

умения: повторяет  
коммуникативные 
умения в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия 

умения: использует ком-
муникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия 

умения: объясняет 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия   

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
деляет место комму-
никации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: связывает 
коммуникативные функ-
ции в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывает коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах на 
русском и иностран-
ном языках для реше-
ния задач межлично-
стного и межкультур-
ного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 

знания: технологий 
реализации проектов 
в туристической ин-
дустрии на уровне 

знания: технологий реа-
лизации проектов в тури-
стической индустрии на 
уровне иллюстрирования 

знания: технологий 
реализации проектов в 
туристической инду-
стрии в конкретной 
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(ПК-3) повторения ситуации 
умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
на уровне повторе-
ния 

умения: применения тех-
нологий реализации про-
ектов в туристической 
индустрии через иллюст-
рирование примерами 
конкретных решений 

умения: применения 
технологий реализа-
ции проектов в тури-
стической индустрии 
при реализации кон-
кретного проекта 

навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
мещения информа-
ции о проекте в раз-
личных информаци-
онных базах 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: разработки 
рекламных текстов и раз-
мещения информации о 
проекте в различных ин-
формационных базах 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
ботки рекламных тек-
стов и размещения 
информации о проекте 
в различных инфор-
мационных базах, раз-
работка новой инфор-
мационной базы 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
 
Дисциплина «Речевые коммуникации» входит в вариативную часть учебного плана.  

 Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Иностранный язык», «Философия», «Русский язык и культура речи», «Информатика», «Исто-
рия туризма и гостеприимства», «Человек и его потребности». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Речевые 
коммуникации», формируя следующие «входные» знания и умения:   
− знание потребностей человека; 
− знание норм деловой письменной и устной речи; 
− владение современными технологиями и их применением в коммуникативной деятельно-

сти; 
− знание опыта философских школ в развитии речевой коммуникации. 

Освоение дисциплины «Речевые коммуникации» будет необходимо при изучении дисци-
плин «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Техно-
логии продаж», «Сервисная деятельность», «Экскурсоведение», «Международный протокол»; 
прохождении практик: технологической, педагогической, научно-исследовательской и предди-
пломной, при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

                                                           
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 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)    

в том числе:   
лекции 10 2 
семинары 14 2 
практические занятия 30 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
Зачет 4 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

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. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основные вопросы теории речевой коммуникации 

Тема 1. Содержа-
ние и формы рече-
вой коммуникации 

6,5 0,5 1 2  3 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Проверка ан-

 

                                                           
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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нотированных 
материалов 
электронного 
сайта: 
www.gramota.ru 

Тема 2. Речь как 
деятельность. 
Функции языка 

6,5 0,5 1 2  3 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 
теме 

 

Раздел 2. Речевая информация 
Тема 3. Виды и 
формы речевой 
информации 

8 1 1 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе 

 

Тема 4. Речевая 
коммуникация в 
«контактной зоне» 

8 1 1 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 
теме 

 

Раздел 3. Техника речи 
Тема 5. Подготови-
тельный этап при 
обучении технике 
речи 

8 1 1 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Проверка пре-
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зентаций по 
теме 

Тема 6. Основные 
разделы и формы 
техники речи 

7 0,5 0,5 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 

 

Тема 7. Логические 
и интонационно-
мелодические за-
кономерности вы-
разительной речи 

7 0,5 0,5 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 

 

Раздел. 4. Основные виды речевой деятельности 
Тема 8. Формиро-
вание навыков 
продуктивного 
чтения и совершен-
ствование навыков 
письменной речи 

7,5 0,5 1 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Составить таб-
лицу, исполь-
зуя пособие 
Е.В. Клюева 
«Речевая ком-
муникация» 

 

Тема 9. Формиро-
вание навыков эф-
фективного слуша-
ния 

7,5 0,5 1 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Характеристика 
видов слуша-
ния (самостоя-
тельный выбор 
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источников) 
Раздел 5. Основы ораторского мастерства 

Тема 10. Способы и 
средства, обеспе-
чивающие мастер-
ство устного вы-
ступления 

9 1 2 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Анонс учебно-
го пособия по 
риторике (са-
мостоятельный 
выбор источ-
ников) 

 

Раздел 6. Лингвопсихология речевого поведения 
Тема 11. Речевые 
тактики общения 
при оказании соци-
ально-культурных 
услуг 

8 1 1 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 

 

Тема 12. Эго-
состояния собесед-
ника и их исполь-
зование в речевом 
общении 

7 0,5 0,5 2  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 

 

Тема 13. Пути дос-
тижения согласия в 
речевой коммуни-
кации 

8 0,5 0,5 3  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Классифициро-
вать пути, ис-
пользуя пособие 
Е.В. Клюева 
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«Речевая комму-
никация» 

Раздел 7. Этикет и речевой этикет  

Тема 14. Правила и 
формы этикетного 
речевого поведения 

10 1 2 3  4 Проверка под-
готовки к се-
минарским и 
практическим 
занятиям, вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Составить таб-
лицу этикет-
ных знаний 

 

Итого в 5 сем. 108 10 14 30  54  Зачет 
Всего по  
дисциплине 

108 10 14 30 - 54   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

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. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основные вопросы теории речевой коммуникации 

Тема 1. Содержа-
ние и формы рече-
вой коммуникации 

8 1    7 Проверка вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Проверка ан-
нотированных 
материалов 
электронного 
сайта: 
www.gramota.ru 

 

Тема 2. Речь как 
деятельность. 
Функции языка 

8 1    7 Проверка вы-
полнения зада-
ний по само-
стоятельной 
работе. 
Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 
теме 

 

Раздел 2. Речевая информация 
Тема 3. Виды и 
формы речевой 

8  1   7 Проверка под-
готовки к се-
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информации минарским, 
выполнения 
заданий по са-
мостоятельной 
работе. 
 

Тема 4. Речевая 
коммуникация в 
«контактной зоне» 

8  1   7 Проверка под-
готовки к се-
минарским, 
выполнения 
заданий по са-
мостоятельной 
работе. 
Сравнительная 
характеристика 
классификации 
литературы по 
теме 

 

Раздел 3. Техника речи 

Тема 5. Подготови-
тельный этап при 
обучении технике 
речи 

7,5   0,5  7 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе. 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 

 

Тема 6. Основные 
разделы и формы 
техники речи 

7,5   0,5  7 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 

 

Тема 7. Логические 
и интонационно-
мелодические за-
кономерности вы-
разительной речи 

7,5   0,5  7 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 

 

Раздел. 4. Основные виды речевой деятельности 
Тема 8. Формиро-
вание навыков 
продуктивного 
чтения и совершен-

7,5   0,5  7 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
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ствование навыков 
письменной речи 

нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Составить таб-
лицу, используя 
пособие Е.В. 
Клюева «Речевая 
коммуникация» 

Тема 9. Формиро-
вание навыков эф-
фективного слуша-
ния 

7,5   0,5  7 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Характеристика 
видов слуша-
ния (самостоя-
тельный выбор 
источников) 

 

Раздел 5. Основы ораторского мастерства 

Тема 10. Способы и 
средства, обеспе-
чивающие мастер-
ство устного вы-
ступления 

7,5   0,5  7 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Анонс учебно-
го пособия по 
риторике (са-
мостоятельный 
выбор источ-
ников) 

 

Раздел 6. Лингвопсихология речевого поведения 

Тема 11. Речевые 
тактики общения 
при оказании соци-
ально-культурных 
услуг 

6,5   0,5  6 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 

 

Тема 12. Эго-
состояния собесед-
ника и их исполь-
зование в речевом 
общении 

6,5   0,5  6 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Проверка пре-
зентаций по 
теме 
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Тема 13. Пути дос-
тижения согласия в 
речевой коммуни-
кации 

7   1  6 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Классифици-
ровать пути, 
используя по-
собие Е.В. 
Клюева «Рече-
вая коммуни-
кация» 

 

Раздел 7. Этикет и речевой этикет  

Тема 14. Правила и 
формы этикетного 
речевого поведения 

7   1  6 Проверка под-
готовки к прак-
тическим заня-
тиям, выпол-
нения заданий 
по самостоя-
тельной работе 
Составить таб-
лицу этикет-
ных знаний 

 

Зачет в 5 сем. 4       Зачет 
Всего по  
дисциплине 

108 2 2 6 - 94  4 

 
 
 
 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-3
 

П
К

-3
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основные вопросы теории речевой коммуникации 

Тема 1. Содержание и формы речевой коммуника-
ции 

6,5 + + 2 

Тема 2. Речь как деятельность. Функции языка 6,5 + + 2 
Раздел 2. Речевая информация 

Тема 3. Виды и формы речевой информации 8 + + 2 
Тема 4. Речевая коммуникация в «контактной зоне» 8 + + 2 

Раздел 3. Техника речи 
Тема 5. Подготовительный этап при обучении тех-
нике речи 

8 + + 2 

Тема 6. Основные разделы и формы техники речи 7 + + 2 
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Тема 7. Логические и интонационно-мелодические 
закономерности выразительной речи 

7 + + 2 

Раздел. 4. Основные виды речевой деятельности 
Тема 8. Формирование навыков продуктивного чте-
ния и совершенствование навыков письменной речи 

7,5 + + 2 

Тема 9. Формирование навыков эффективного слу-
шания 

7,5 + + 2 

Раздел 5. Основы ораторского мастерства 
Тема 10. Способы и средства, обеспечивающие мас-
терство устного выступления 

9 + + 2 

Раздел 6. Лингвопсихология речевого поведения 
Тема 11. Речевые тактики общения при оказании 
социально-культурных услуг 

8 + + 2 

Тема 12. Эго-состояния собеседника и их использо-
вание в речевом общении 

7 + + 2 

Тема 13. Пути достижения согласия в речевой ком-
муникации 

8 + + 2 

Раздел 7. Этикет и речевой этикет 
Тема 14. Правила и формы этикетного речевого по-
ведения 

10 + + 2 

Зачет  + + 2 
Итого 108 15 15  
 
 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные вопросы теории речевой коммуникации 
 

Тема 1. Содержание и формы речевой коммуникации. Речевая деятельность и ее 
формы. Структура речевого сообщения. Виды и формы речевой информации. Меха-
низм передачи речевой информации. Формы и типы речевой коммуникации. Принципы 
коммуникативного сотрудничества в речевом поведении. 

Тема 2. Речь как деятельность. Функции языка. Понятие о языке и стиле речи. 
Язык и речь человека как основной показатель его общей культуры. Индивидуальные и 
социальные аспекты речевой культуры. Историческая и национальная обусловленность 
языка и речи. Низкий уровень современной речевой культуры нашего общества; при-
чины его появления и сохранения. 

Раздел 2. Речевая информация 
Тема 3. Виды и формы речевой информации.  Речевое действие и речевая ситуа-

ция. Этапы реализации речевого действия. Структурирование высказывания. Понятие 
иррациональной и рациональной речевой информации. 

Тема 4. Роль речевой коммуникации в «контактной зоне». Восприятие речи как 
результат речевого действия. Понятие контекста речевого общения. Явный и скрытый 
контекст. Качество понимания передаваемого сообщения. 

Раздел 3. Техника речи 
Тема 5. Подготовительный этап при обучении технике речи 

Понятие техники речи. Необходимость подготовительного этапа при обучении технике 
речи. Разделы и формы техники речи. Условность их выделения. Использование эле-
ментов игры в речевой технике. Составление индивидуальной программы речевой кор-
рекции. 
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Тема 6. Основные разделы и формы техники речи. 
Речевое (фонационное) дыхание и пути его тренировки. Основные качества правильно 
воспитанного речевого голоса. Артикуляция и дикция. Артикуляционно-фонетические 
упражнения. Приемы дикционного тренинга. 

Тема 7. Логические и интонационно-мелодические закономерности выразитель-
ной речи. Характерные особенности мелодического строя русского языка. Понятия ло-
гического ударения, логической паузы и речевого такта. Логическая перспектива речи 
и ее построение. Понятие интонации и интонационно-мелодического рисунка устной 
речи. Роль знаков препинания в создании такого рисунка. Упражнения для развития 
навыков интонационной выразительности устной речи. 

Раздел 4. Основные виды речевой деятельности 
Тема 8. Формирование навыков продуктивного чтения и совершенствование на-

выков письменной речи. Формирование навыков продуктивного чтения. Содержание 
процесса чтения. Показатели уровня развития навыков чтения. Недостатки традицион-
ного чтения. Способы устранения недостатков чтения. Способы фиксации прочитанной 
информации.  
Совершенствование навыков письменной речи. Технология продуцирования письмен-
ной речи. Особенности составления официально-деловых текстов. 

Тема 9. Формирование навыков эффективного слушания. Умение слушать как 
показатель коммуникативной культуры человека. Основные недостатки традиционного 
слушания. Факторы, определяющие эффективность слухового восприятия. Слушание 
публичного выступления. Слушание в ситуации диалога. 

Раздел 5. Основы ораторского мастерства 
Тема 10. Способы и средства, обеспечивающие мастерство устного выступле-

ния. Разработка смысловой схемы речи. Античный риторический канон как свод пра-
вил по созданию речевого произведения. Использование топики при разработке смы-
словой схемы речи. Рекомендации к выбору и расположению речевого материала. Вы-
разительные средства речи и правила их использования. Современные требования к 
подготовке публичного выступления. Составление риторического эскиза публичного 
выступления. Основные типы и формы речи. Жанры и формы публичных выступлений. 
Информирующая речь: ее разработка и исполнение. Задачи оратора в информирующей 
речи. Аргументирующая речь: тактика введения и основной части. Работа с аргумента-
ми. Заключение в аргументирующей речи и задачи оратора. 

Раздел 6. Лингвопсихология речевого поведения 
 Тема 11. Речевые тактики общения при оказании социально-культурных услуг. 

Диалог как единое произведение речи. Типы диалога: командный, информационный, 
обучающий, соревновательный и др. Сущность полемики. Принципы и культура поле-
мики. Особенности ведения дискуссии. Диспут. Интервью. "Круглый стол». Беседа: 
сущность и типы. Типы собеседников и стратегия поведения в беседе. Способы, помо-
гающие избежать непродуктивных моделей беседы Речевые тактики общения при ока-
зании социально-культурных услуг. Речевые тактики в диалогическом общении как 
специфическая форма речевого поведения специалиста в сфере социально-культурного 
сервиса и туризма. 

Тема 12. Эго-состояния собеседника и их использование в речевом общении. Ос-
новной принцип грамотного речевого поведения в общении – внимание к адресату. 
Приемы и методы создания «социального портрета» слушателя. Понятие эго-состояния 
клиента, собеседника и их использование в общении. Этика и психология речевого по-
ведения. Основные типы коммуникабельности людей. Характеристика невербальных 
форм общения, их роль и значение в речевом поведении. Интернациональный и нацио-
нальный характер жестов. Особенности русской традиционной жестикуляции. Язык и 
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психологические функции мимики. Роль и функции позы собеседников в речевом об-
щении Принцип обязательной ориентации адресата в речи и способы создания эффекта 
речевого движения в общении. 

 
Тема 13. Пути достижения согласия в речевой коммуникации.  

Пути достижения согласия в речевой коммуникации. «Азбука общения». Использова-
ние в процессе речи приемов, рекомендуемых психологией восприятия. Зависимость 
эффективности речи от особенностей речевого поведения инициатора общения. Каче-
ства и свойства оратора, вызывающие доверие у слушателей. Понятие речевого имид-
жа. Способы создания привлекательного образа говорящего. Общие принципы управ-
ления вниманием аудитории. Принцип эмоциональной выразительности. Лексическое, 
стилистическое и интонационное богатство речи как необходимое условие для получе-
ния удовольствия от речевого сообщения. 

Раздел 7. Этикет и речевой этикет 
Тема 14. Правила и формы этикетного речевого поведения. 

Правила и формы этикетного речевого поведения. Этика и виды речевой деятельности. 
Этика письменной речи. Этика слушания. Понятие этикетного общения. Основные 
правила современного этикета. Особенности русского речевого этикета. Комплимент и 
принципы его создания. Правила похвалы. Поведение в первой беседе с незнакомым 
человеком. Рекомендации для ведения светской беседы. Правила речевого поведения в 
споре. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных 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 творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заня-
тиям; 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 по-

лученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
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− формирование умений использовать различные виды изда-
ний (официальные, научные, справочные, информационные и др.); 

− развитие познавательных способностей и активности обу-
чающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности); 

− формирование самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; 

− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 

− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом осо-

бенностей изучаемой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основные вопросы теории речевой коммуникации 
Тема 1. Содержание и 
формы речевой ком-
муникации 

  Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Содержание и формы речевой 
коммуникации». 
Проверка аннотированных материалов 
электронного сайта: www.gramota.ru 

3 Анонс сайта 

http://www.gramota.ru/
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Тема 2. Речь как дея-
тельность. Функции 
языка 

Самостоятельная работа №2 
Тема «Речь как деятельность. Функции 
языка» 
Изучить литературу по теме, классифи-
цировать по функциональным аспектам 

3 Проверка клас-
сификаци-
онной таблицы 

Раздел 2. Речевая информация 
Тема 3. Виды и формы 
речевой информации 

Самостоятельная работа №3 
Тема «Виды и формы речевой информа-
ции» 
Законспектировать соответствующую 
тему из учебного пособия Е.В. Клюева 
«Речевая коммуникация». Проверка кон-
спекта и резюмирование на семинаре 

4 Проверка кон-
спекта 

Тема 4. Речевая ком-
муникация в «кон-
тактной зоне» 

Самостоятельная работа №4 
Тема «Роль речевой коммуникации в 
«контактной зоне». 
Законспектировать соответствующую 
тему из учебного пособия Е.В. Клюева 
«Речевая коммуникация». Проверка кон-
спекта и резюмирование на семинаре 

4 Проверка кон-
спекта 

Раздел 3. Техника речи 
Тема 5. Подготови-
тельный этап при обу-
чении технике речи 

Самостоятельная работа №5 
Тема «Подготовительный этап при обу-
чении технике речи» 
Изучить литературу по теме, классифи-
цировать по аспектам 

4 Список  изу-
ченных источ-

ников 

Тема 6. Основные раз-
делы и формы техни-
ки речи 

Самостоятельная работа №6 
Тема. «Основные разделы и формы тех-
ники речи» 
Изучить литературу по теме, классифи-
цировать по аспектам 

4 Список  изу-
ченных источ-

ников 

Тема 7. Логические и 
интонационно-
мелодические законо-
мерности выразитель-
ной речи 

Самостоятельная работа №7 
Тема  «Логические и интонационно-
мелодические закономерности вырази-
тельной речи» 
Изучить литературу по теме, классифи-
цировать по аспектам 

4 Список  изу-
ченных источ-

ников 

Раздел. 4. Основные виды речевой деятельности 
Тема 8. Формирование 
навыков продуктивно-
го чтения и совершен-
ствование навыков 
письменной речи 

Самостоятельная работа № 8 
Тема «Формирование навыков продук-
тивного чтения и совершенствование 
навыков письменной речи» 
Изучить литературу по теме, классифи-
цировать по аспектам: виды чтения и 
навыки письма 

4 Список  изу-
ченных источ-

ников 

Тема 9. Формирование 
навыков эффективно-
го слушания 

Самостоятельная работа № 9 
Тема «Формирование навыков эффек-
тивного слушания» 
Изучить литературу по теме, классифи-
цировать по видам слушания: глобальное, 
критическое, аналитическое 

4 Список  изу-
ченных источ-

ников 

Раздел 5. Основы ораторского мастерства 
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Тема 10. Способы и 
средства, обеспечи-
вающие мастерство 
устного выступления 

Самостоятельная работа № 10 
Тема «Способы и средства, обеспечи-
вающие мастерство 
 устного выступления» 
Самостоятельный выбор источников по 
риторике 

4 Анонс выбран-
ных источников 

Раздел 6. Лингвопсихология речевого поведения 
Тема 11. Речевые так-
тики общения при 
оказании социально-
культурных услуг 

Самостоятельная работа № 11 
Тема «Речевые тактики общения при 
оказании  
социально-культурных услуг» 
Изучить литературу по теме, классифи-
цировать по аспектам: диалог, монолог, 
полилог 

4 Анонс на прак-
тическом заня-

тии 

Тема 12. Эго-
состояния собеседни-
ка и их использование 
в речевом общении 

Самостоятельная работа № 12 
Тема «Эго-состояния собеседника и их  
использование в речевом общении» 
Подготовить презентацию по теме 

4 Анализ презен-
тационных  

работ 

Тема 13. Пути дости-
жения согласия в ре-
чевой коммуникации 

Самостоятельная работа № 13 
Тема «Пути достижения согласия в ре-
чевой коммуникации» 
Изучить литературу по теме, классифи-
цировать по аспектам 

4 Аннотирование 
источников 

Раздел 7. Этикет и речевой этикет 
Тема 14. Правила и 
формы этикетного ре-
чевого поведения 

Самостоятельная работа № 14 
Тема «Правила и формы этикетного ре-
чевого поведения» 
Составить таблицу этикетных знаний по 
выбранному источнику 

4 Презентация 
таблицы 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Содержание и формы речевой коммуникации». 
 Цель работы: определить значение речевой деятельности в профессиональной 

коммуникации 
Задание и методика выполнения: 
Изучение материалов электронного сайта: www.gramota.ru и грамотное анно-

тирование полученного материала 
Самостоятельная работа №2 

Тема «Речь как деятельность. Функции языка 
Цель работы: познакомить с исторической и национальной обусловленностью 

языка и речи 
Задание и методика выполнения: 
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам. Составить список 

литературы 
Раздел 2. Речевая информация 
Самостоятельная работа №3 

Тема «Виды и формы речевой информации» 
   

http://www.gramota.ru/
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Цель работы: познакомить с дефинициями «речевая ситуация» и «речевое дей-
ствие» 

Задание и методика выполнения: 
Законспектировать соответствующую тему из учебного пособия Е.В. Клюева 

«Речевая коммуникация». Проверка конспекта и резюмирование на семинаре. 
 

Самостоятельная работа №4 
Тема «Роль речевой коммуникации в «контактной зоне». 

Цель работы: познакомить с реализацией эффективного общения в речевом 
воздействии 

Задание и методика выполнения: 
Законспектировать соответствующую тему из учебного пособия Е.В. Клюева 

«Речевая коммуникация». Проверка конспекта и резюмирование на семинаре. 
 

Раздел 3. Техника речи 
Самостоятельная работа №5 

Тема «Подготовительный этап при обучении технике речи» 
Цель работы: закрепить методические приемы техники речи 

Задание и методика выполнения: 
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам: понятие техники 

речи, разделы и формы техники речи, речевая коррекция и др. 
Самостоятельная работа №6 

Тема. «Основные разделы и формы техники речи» 
Цель работы: закрепить методические приемы техники речи 

Задание и методика выполнения: 
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам: артикуляция, дик-

ция, речевой голос и др. 
Самостоятельная работа №7 

Тема  «Логические и интонационно-мелодические закономерности выразитель-
ной речи» 

 Цель работы: закрепить методические приемы техники речи 
Задание и методика выполнения: 

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам: логическое ударе-
ние, логическая пауза, интонационная выразительность речи и др. 

Раздел 4. Основные виды речевой деятельности 
Самостоятельная работа № 8 

Тема «Формирование навыков продуктивного чтения и совершенствование на-
выков письменной речи» 

Цель работы: закрепить в процессе тренинга навыки продуктивного чтения 
Задание и методика выполнения: 

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам: виды чтения и на-
выки письма. 

Самостоятельная работа № 9 
Тема «Формирование навыков эффективного слушания» 

Цель работы: закрепить в процессе тренинга навыки эффективного слушания 
Задание и методика выполнения: 

Изучить литературу по теме, классифицировать по видам слушания: глобальное, 
критическое, аналитическое.  
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Раздел 5. Основы ораторского мастерства 
Самостоятельная работа № 10 

Тема «Способы и средства, обеспечивающие мастерство 
 устного выступления» 

Цель работы: закрепить в процессе тренинга навыки мастерства устного выступления 
Задание и методика выполнения: 

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам.  
Раздел 6. Лингвопсихология речевого поведения 

Самостоятельная работа № 11 
Тема «Речевые тактики общения при оказании  

социально-культурных услуг» 
Цель работы: закрепить навыки профессионального диалогического общения 

Задание и методика выполнения: 
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам: диалог, монолог, 

полилог. 
Самостоятельная работа № 12 

Тема «Эго-состояния собеседника и их  
использование в речевом общении» 

Цель работы: уметь реализовать основной принцип грамотного речевого поведения 
в общении – внимание к адресату 

Задание и методика выполнения: 
Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам 

Самостоятельная работа № 13 
Тема «Пути достижения согласия в речевой коммуникации» 

Цель работы: закрепить пути достижения согласия в речевой коммуникации 
Задание и методика выполнения: 

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам 
Раздел 7. Этикет и речевой этикет 

Самостоятельная работа № 14 
Тема «Правила и формы этикетного речевого поведения» 

 Цель работы: знать национально-специфические особенности этикета 
Задание и методика выполнения: 

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

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 Интер-
нет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 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 (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные вопросы теории речевой коммуникации 

Тема 1. 
Содержание и 
формы речевой 
коммуникации 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет коммуника-
тивные знания в устной и пись-
менной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

 Семинар № 1. 
Тема «Содержа-
ние и формы ре-
чевой коммуни-
кации» 
 (1 ч.). 
Практическое за-
нятие № 1 
Тема «Подгото-
вительный этап 
при обучении 
технике речи» (2 
ч.) 
 
  Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Содержа-
ние и формы ре-
чевой коммуни-
кации»  

умения: повторяет  коммуника-
тивные умения в устной и пись-
менной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-

http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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онных базах 

Тема 2. 
Речь как деятель-
ность. Функции 
языка 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет коммуника-
тивные знания в устной и пись-
менной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Семинар № 2. 
Тема « Речь как 
деятельность. 
Функции языка» 
(1 ч.) 
Практическое за-
нятие № 1 
Тема «Подгото-
вительный этап 
при обучении 
технике речи» (2 
ч.) 
Самостоятельная 
работа № 2 «Речь 
как деятельность. 
Функции язык» 

умения: повторяет коммуникатив-
ные умения в устной и письмен-
ной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Тема 3. Виды и 
формы речевой 
информации 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет коммуника-
тивные знания в устной и пись-
менной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Семинар № 3. 
Тема « Виды и 
формы речевой 
информации» (1 
ч.) 
Практическое за-
нятие № 1 
Тема «Подгото-
вительный этап 
при обучении 
технике речи» (2 
ч.) 
Самостоятельная 
работа № 3 «Ви-
ды и формы рече-
вой информации» 

умения: повторяет коммуникатив-
ные умения в устной и письмен-
ной формах на русском и ино-
странном языках для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
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ской индустрии 
(ПК-3) 

умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Раздел 2. Речевая информация 
Тема 4. Речевая 
коммуникация в 
«контактной зоне» 

способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 

Семинар № 4. 
Тема «Речевая 
коммуникация в 
«контактной зо-
не» (1 ч.) 
Практическое за-
нятие № 1 
Тема «Подгото-
вительный этап 
при обучении 
технике речи» (2 
ч.) 
Самостоятельная 
работа № 4 «Роль 
речевой комму-
никации в «кон-
тактной зоне» 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Раздел 3. Техника речи 
Тема 5. Подгото-
вительный этап 
при обучении тех-
нике речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 4. 
Тема «Речевая 
коммуникация в 
«контактной зо-
не» (1 ч.) 
Практическое за-
нятие № 1 
Тема «Подгото-
вительный этап 
при обучении 
технике речи» (2 
ч.) 
Самостоятельная 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
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сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

работа № 5 «Под-
готовительный 
этап при обуче-
нии технике ре-
чи» 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Тема 6. Основные 
разделы и формы 
техники речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 5. 
Тема «Основные 
разделы и формы 
техники речи» 
(0,5 ч.) 
Практическое за-
нятие № 2 
Тема «Основные  
разделы и формы 
техники речи» 
(2ч.) 
Самостоятельная 
работа № 6 «Ос-
новные разделы и 
формы техники 
речи» 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Тема 7. Логические 
и интонационно-
мелодические за-
кономерности вы-
разительной речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 5. 
Тема «Основные 
разделы и формы 
техники речи» 
(0,5 ч.) 
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языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Практическое за-
нятие № 3 
Тема «Логические 
и интонационно-
мелодические за-
кономерности 
выразительной 
речи» (2 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 7 «Ло-
гические и инто-
национно-
мелодические за-
кономерности 
выразительной 
речи» 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Раздел. 4. Основные виды речевой деятельности 
Тема 8. Формиро-
вание навыков 
продуктивного 
чтения и совер-
шенствование на-
выков письменной 
речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 5. 
Тема «Основные 
разделы и формы 
техники речи» 
(1ч.) 
Практическое за-
нятие № 4. 
Тема «Формиро-
вание навыков 
продуктивного 
чтения и совер-
шенствование 
навыков пись-
менной речи» (2 
ч.) 
Самостоятельная 
работа № 8 
«Формирование 
навыков продук-
тивного чтения и 
совершенствова-
ние навыков 
письменной ре-
чи» 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
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проекте в различных информаци-
онных базах 

Тема 9. Формиро-
вание навыков эф-
фективного слу-
шания 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 5. 
Тема «Основные 
разделы и формы 
техники речи» 
(1ч.) 
Практическое за-
нятие № 5. Тема  
«Формирование 
навыков эффек-
тивного слуша-
ния» (2 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 9 
«Формирование 
навыков продук-
тивного чтения и 
совершенствова-
ние навыков 
письменной ре-
чи» 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Раздел 5. Основы ораторского мастерства 
Тема 10. Способы 
и средства, обеспе-
чивающие мастер-
ство устного вы-
ступления 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 5. 
Тема «Основные 
разделы и формы 
техники речи» (2 
ч.) 
Практическое за-
нятие № 6. Тема 
«Способы и сред-
ства, обеспечи-
вающие мастер-
ство устного вы-
ступления» (2 ч.).  
Самостоятельная 
работа № 10 
«Способы и сред-
ства, обеспечи-
вающие мастер-
ство 
 устного выступ-
ления» 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
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ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Раздел 6. Лингвопсихология речевого поведения 
Тема 11. Речевые 
тактики общения 
при оказании со-
циально-
культурных услуг 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 5. 
Тема «Основные 
разделы и формы 
техники речи» 
(1ч.) 
Практическое за-
нятие № 7. Тема 
«Речевые тактики 
общения при ока-
зании социально-
культурных ус-
луг» (2 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 11 «Ре-
чевые тактики 
общения при ока-
зании  
социально-
культурных ус-
луг» 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Тема 12. Эго-
состояния собесед-
ника и их исполь-
зование в речевом 
общении 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 5. 
Тема «Основные 
разделы и формы 
техники речи» 
(0,5 ч.) 
Практическое за-
нятие № 7. Тема 
«Речевые тактики 
общения при ока-
зании социально-
культурных ус-
луг» (2 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 12 «Ре-

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
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кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

чевые тактики 
общения при ока-
зании  
социально-
культурных ус-
луг» Готовностью к 

реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Тема 13. Пути дос-
тижения согласия в 
речевой коммуни-
кации 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 6. 
Тема «Пути дос-
тижения согласия 
в речевой комму-
никации» (0,5ч.)  
Практическое за-
нятие № 7. Тема 
«Речевые тактики 
общения при ока-
зании социально-
культурных ус-
луг» (3 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 13 «Пу-
ти достижения 
согласия в рече-
вой коммуника-
ции» 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

Раздел 7. Этикет и речевой этикет 
Тема 14. Правила и 
формы этикетного 
речевого поведе-
ния 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Семинар № 7. 
Тема «Правила и 
формы этикетно-
го речевого пове-
дения» (2ч.) 
Практическое за-
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языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

нятие № 7. Тема 
«Речевые тактики 
общения при ока-
зании социально-
культурных ус-
луг» (3 ч.) 
Самостоятельная 
работа № 14 
«Правила и фор-
мы этикетного 
речевого поведе-
ния» 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: определяет место коммуни-
кации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном 
языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации 
проектов в туристической инду-
стрии на уровне повторения 
умения: применения технологий 
реализации проектов в туристиче-
ской индустрии на уровне повто-
рения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: размещения информации о 
проекте в различных информаци-
онных базах 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные вопросы теории речевой коммуникации 

Тема 1. 
Содержание и 
формы речевой 
коммуникации 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет коммуникативные 
знания в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 Вопрос к 
зачёту № 1 
Практико-
ориентирво-
анное зада-
ние № 1  

умения: повторяет  коммуникативные 
умения в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
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Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации проек-
тов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической ин-
дустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Тема 2. 
Речь как деятель-
ность. Функции 
языка 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет коммуникативные 
знания в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопросы  № 
2,3 
Практико-
ориентирво-
анное зада-
ние № 1 умения: повторяет коммуникативные 

умения в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации проек-
тов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической ин-
дустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Тема 3. Виды и 
формы речевой 
информации 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет коммуникативные 
знания в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Вопрос № 4 
Практико-
ориентирво-
анное зада-
ние № 1 

умения: повторяет коммуникативные 
умения в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-

знания: технологий реализации проек-
тов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
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ской индустрии 
(ПК-3) 

умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической ин-
дустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Раздел 2. Речевая информация 
Тема 4. Речевая 
коммуникация в 
«контактной зоне» 

способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
 

Вопрос № 5 
Практико-
ориентирво-
анное зада-
ние № 2 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации проек-
тов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической ин-
дустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Раздел 3. Техника речи 
Тема 5. Подгото-
вительный этап 
при обучении тех-
нике речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопрос № 6 
Практико-
ориентирво-
анное задание 
№ 3 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 
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Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Тема 6. Основные 
разделы и формы 
техники речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопрос № 6 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Тема 7. Логические 
и интонационно-
мелодические за-
кономерности вы-
разительной речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопрос № 6 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
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культурного взаимодействия 
Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Раздел. 4. Основные виды речевой деятельности 
Тема 8. Формиро-
вание навыков 
продуктивного 
чтения и совер-
шенствование на-
выков письменной 
речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопрос № 7,8 
Практико-
ориентирво-
анное задание 
№ 4 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Тема 9. Формиро-
вание навыков эф-
фективного слу-
шания 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопрос № 9 
Практико-
ориентирво-
анное задание 
№ 4 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
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ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Раздел 5. Основы ораторского мастерства 
Тема 10. Способы 
и средства, обеспе-
чивающие мастер-
ство устного вы-
ступления 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопросы № 
10-13 
Практико-
ориентирво-
анное задание 
№ 5 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Раздел 6. Лингвопсихология речевого поведения 
Тема 11. Речевые 
тактики общения 
при оказании со-
циально-
культурных услуг 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопросы  № 
14,17 
Практико-
ориентирво-
анное задание 
№ 6 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
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(ОК-3) навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Тема 12. Эго-
состояния собесед-
ника и их исполь-
зование в речевом 
общении 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопрос № 15 
Практико-
ориентирво-
анное задание 
№ 6 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Тема 13. Пути дос-
тижения согласия в 
речевой коммуни-
кации 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопросы  № 
16, 17 
Практико-
ориентирво-
анное задание 
№ 6 

умения: повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
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тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

Раздел 7. Этикет и речевой этикет 
Тема 14. Правила и 
формы этикетного 
речевого поведе-
ния 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
тур-ного взаи-
модействия 
(ОК-3) 

знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Вопросы № 18, 
19, 20 
Практико-
ориентирво-
анное задание 
№ 7 
 умения: повторяет  

коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 
навыки и (или) опыт деятельности: 
определяет место коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Готовностью к 
реализации про-
ектов в турист-
ской индустрии 
(ПК-3) 

знания: технологий реализации про-
ектов в туристической индустрии на 
уровне повторения 
умения: применения технологий реа-
лизации проектов в туристической 
индустрии на уровне повторения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
размещения информации о проекте в 
различных информационных базах 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах 
их формирования 
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Показатели 

сформированности компетенции 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенции (входные знания) 

Знания: Излагает представления о ре-
чевой коммуникации на уровне обы-
денного. 

Перечисляет известные ему 
формы речевой коммуника-
ции 

диагностические: 
 входное тестиро-
вание, опрос  

Текущий этап формирования компетенции  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия 

Описывает содержание ком-
муникативных знаний в уст-
ной и письменной формах 
Идентифицирует информа-
цию для решения речевых 
тактик общения 
 
. 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; практи-
ческие занятия; 
самостоятельная 
работа:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное 
решение кон-
трольных (тесто-
вых) заданий. 

перечисляет спектр профессиональной 
деятельности где необходимы знания 
коммуникации в устной и письменной 
форме 

описывает содержание ком-
муникации в устной и 
письменной форме, необ-
ходимых в сфере профес-
сиональной деятельности 

Умения:  повторяет  
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия. 

демонстрирует понимание 
основных положений комму-
никации, владеет лингвисти-
ческой терминологией на 
уровне основных терминов, 
содержащихся в законода-
тельных, нормативных, мето-
дических документах 

повторяет коммуникативные умения в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия при решении предложен-
ных профессиональных заданий 

демонстрирует понимание 
основных положений комму-
никации, владеет лингвисти-
ческой терминологией на 
уровне основных терминов, 
содержащихся в законода-
тельных, нормативных, мето-
дических документах, пред-
ложенных в профессиональ-
ных заданиях 

Навыки: определяет место коммуникации 
в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

уместно и развернуто иллю-
стрирует устные выступления 
практическими примерами 

определяет место коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-

уместно и развернуто иллю-
стрирует устные выступления 
практическими примерами из 
профессиональной сферы 
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действия при решении предложенных 
профессиональных заданий 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенции  
Знания: перечисляет 
коммуникативные знания в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия 

Описывает содержание ком-
муникативных знаний в уст-
ной и письменной формах. 
Идентифицирует информа-
цию для решения речевых 
тактик общения. 

Зачет 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 

перечисляет коммуникативные знания в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия при решении предложен-
ных профессиональных заданий 

описывает содержание ком-
муникативных знаний в уст-
ной и письменной формах. 
Идентифицирует информа-
цию для решения речевых 
тактик общения при реше-
нии предложенных про-
фессиональных заданий 

Умения:  повторяет коммуникативные 
умения в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 

демонстрирует понимание 
основных положений комму-
никации, владеет лингвисти-
ческой терминологией на 
уровне основных терминов, 
содержащихся в законода-
тельных, нормативных, мето-
дических документах 

повторяет коммуникативные умения в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия при решении предложен-
ных профессиональных заданий 

демонстрирует понимание 
основных положений комму-
никации, владеет лингвисти-
ческой терминологией на 
уровне основных терминов, 
содержащихся в законода-
тельных, нормативных, мето-
дических документах пред-
ложенных в профессиональ-
ных заданиях 

Навыки: определяет место коммуникации 
в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

уместно и развернуто иллю-
стрирует устные выступления 
практическими примерами 

определяет место коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимо-
действия при решении предложенных 
профессиональных заданий 

уместно и развернуто иллю-
стрирует устные выступления 
практическими примерами из 
профессиональной сферы 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
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Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
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.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 
 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 
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связь с аудито-
рией. 

торией. 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номи-
нальной шкале Характеристики ответа обучающегося 

зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментированно излагал свое решение, используя профессиональную тер-
минологию. 

зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментировано излагал свое решение, используя профессиональную терми-
нологию. 

зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, 
путаясь в профессиональных понятиях. 

не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по но-

минальной 
шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

зачтено Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопро-
сы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) 
решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теорети-
ческие положения умело увязывались с требованиями руководящих доку-
ментов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать фак-
ты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом разви-
тии.   

зачтено Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 
правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 
главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 
руководящих документов, при решении практических задач не всегда ис-
пользовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

зачтено Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 
должной глубины и обоснования, при решении практических задач обу-
чающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики вы-
полнения расчетов и экспресс-оценки показателей эффективности управле-
ния организацией, однако на уточняющие вопросы даны правильные отве-
ты; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, не-
четкими и без должной логической последовательности; на отдельные до-
полнительные вопросы не даны положительные ответы. 

не зачтено Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым «удов-
летворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету   
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Содержание и формы речевой коммуникации ОК-3, ПК-3 
2.  Речь как деятельность ОК-3, ПК-3 
3.  Функции языка ОК-3, ПК-3 
4.  Виды и формы речевой информации ОК-3, ПК-3 
5.  Роль речевой коммуникации в «контактной зоне» ОК-3, ПК-3 
6.  Обучение технике речи: речевое (фонационное) дыхание и пути его 

тренировки; артикуляционно-фонетические упражнения; приемы 
дикционного тренинга 

ОК-3, ПК-3 

7.  Формирование навыков продуктивного чтения ОК-3, ПК-3 
8.  Совершенствование навыков письменной речи ОК-3, ПК-3 
9.  Формирование навыков эффективного слушания ОК-3, ПК-3 
10.  Разработка смысловой схемы речи ОК-3, ПК-3 
11.  Античный риторический канон как свод правил по созданию речево-

го произведения 
ОК-3, ПК-3 

12.  Коммуникативно-речевые качества личности ОК-3, ПК-3 
13.  Современная типология ораторской речи ОК-3, ПК-3 
14.  Речевые тактики общения при оказании социально-культурных ус-

луг: диалог, полемика, дискуссия, диспут, интервью, «круглый стол», 
беседа 

ОК-3, ПК-3 

15.  Эго-состояния собеседника и их использование в речевом общении ОК-3, ПК-3 
16.  Комплимент и принципы его создания. Правила похвалы ОК-3, ПК-3 
17.  Реализация тайм-менеджмента в профессиональной коммуникации ОК-3, ПК-3 
18.  Этика и психология речевого поведения ОК-3, ПК-3 
19.  Понятие речевого имиджа и способы создания привлекательного об-

раза говорящего 
ОК-3, ПК-3 

20.  Этикет. Речевой этикет ОК-3, ПК-3 
 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Перечислить классификационные признаки языка и речи ОК-3, ПК-3 
2.  Перечислить виды речевой деятельности ОК-3, ПК-3 
3.  Отметить основные особенности речевой техники (речевая 

разминка, скороговорки, монолог) 
ОК-3, ПК-3 

4.  Охарактеризовать виды речевой деятельности; отметить осо-
бенности 

ОК-3, ПК-3 

5.  Сформулировать типологию современной ораторской речи ОК-3, ПК-3 
6.  Охарактеризовать  эго-состояние собеседника ОК-3, ПК-3 
7.  Классифицировать этикетные знания. Речевой этикет ОК-3, ПК-3 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

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 ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Содержание и формы речевой коммуникации»  

(ОК-3; ПК-3) (1часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Речевая деятельность и ее формы 
2. Виды и формы речевой информации 
3. Типы речевой коммуникации и принципы коммуникативного сотрудничества в ре-

чевом поведении 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 
Семинар № 2 Тема « Речь как деятельность. Функции языка»  

(ОК-3; ПК-3) (1часа) 
 

Понятие о языке и стиле речи. Язык и речь человека как основной показатель его 
общей культуры. Индивидуальные и социальные аспекты речевой культуры. Низкий 
уровень современной речевой культуры нашего общества; причины его появления и 
сохранения. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности языка и речи человека как основного показателя его общей культу-

ры. 
2.  Роль Индивидуальные и социальные аспекты речевой культуры 
3. автора в истинности информации по истории повседневности 
4. Вопросы, поднимаемые авторами по организации музейного дела 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 3 Тема 3. Виды и формы речевой информации 

(ОК-3; ПК-3) (1часа) 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности форм речевой информации 
2. Видовые особенности речевой информации 
3. Вопросы, поднимаемые исследователями в определении иррациональной и ра-

циональной речевой информации 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 4 Тема  Роль речевой коммуникации в «контактной зоне»  
(ОК-3; ПК-3) (1часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенность речевой ситуации и её основных компонентов: отправитель 
сообщения, цель, задача сообщения, адресат, обстановка (место, время)  
2. Восприятие речи как результат речевого действия. Пять коммуникативных 
факторов речевого воздействия: репродуктивный, информативный, генеритивный, во-
люнтативный,  реактивный 
3. Коммуникативные барьеры общения 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 5. Тема «Основные разделы и формы техники речи»  

(ОК-3; ПК-3) (8,5часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Перечислить и проанализировать разделы и формы техники речи 
2. Определить и объяснить особенности речевого (фонационного) дыхания  
3. Определить прокомментировать  основные качества правильно воспитанного речево-
го голоса  
4.Объяснить использование приемов дикционного тренинга 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Семинар № 6. Тема « Пути достижения согласия в речевой коммуникации»  
(ОК-3; ПК-3) (0,5 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Перечислить и проанализировать  качества и свойства оратора, вызывающие доверие 
у слушателей 
2. Определить и классифицировать приемы, рекомендуемые психологией восприятия. 
Для реализации речевого имиджа. 
3. Выделить и объяснить практическое применение лексического, стилистического и 
интонационного богатства речи как необходимое условие для получения удовольствия 
от речевого сообщения. 
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Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

Семинар № 7. Тема «Правила и формы этикетного речевого поведения»  
(ОК-3; ПК-3) (2часа) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Этические нормы речевой культуры 
2. Формулы речевого этикета: основные группы 
3. Комплимент и принципы его создания. 
4. Правила речевого поведения в споре 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
 

Практическая работа № 1. Тема «Подготовительный этап при обучении технике ре-
чи» (ОК-3; ПК-3); (10 часа) 

 
Цель работы – закрепить методические приемы при обучении технике речи 
Задачи работы: 
1.Сравнение работы над звуками речи, речевым дыханием 
2.Апробирование приемов работы над голосом  
3.Выявление интонационного рисунка речи  
 
Обеспечивающие средства:  
Аудио-визуальная запись речевых портретов известных личностей 
Задание и методика выполнения: 
1.Выбрать мультипликационный или кинофильм с использованием приемов техники 
речи 
2. Собрать собственный материал по технике речи 
3. Выделить фрагменты с точными нормами произношения и нарушениями  
4. Проанализировать полученную информацию 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить  разделы и формы техники речи  
2. Определить особенности  подготовительного этапа при обучении технике речи  
3. Составить индивидуальную программу речевой коррекции. 
4. Использовать элементы игры в речевой технике 

 
 

Практическая работа № 2. Тема «Основные разделы и формы техники речи» 
(ОК-3; ПК-3); (2 часа) 

 
Цель работы – закрепить методические приемы техники речи 
Задачи работы: 
1.Сравнение работы над звуками речи, речевым дыханием 
2.Апробирование приемов работы над голосом  
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3.Выявление интонационного рисунка речи  
 
Обеспечивающие средства:  
Аудио- и визуальная запись речевых портретов известных личностей 
 
Задание и методика выполнения:  
1.Выбрать мультипликационный или кинофильм с использованием приемов техники 
речи 
2. Собрать собственный материал по технике речи 
3. Выделить фрагменты с точными нормами произношения и нарушениями  
4. Проанализировать полученную информацию 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить разделы и формы техники речи 
2. Определить особенности речевого (фонационного) дыхания  
3. Определить основные качества правильно воспитанного речевого голоса  
4.Объяснить использование приемов дикционного тренинга 

 
Практическая работа № 3. Тема «Логические и интонационно-мелодические законо-

мерности выразительной речи» 
 (ОК-3; ПК-3); (2 часа) 

 
Цель работы – закрепить методические приемы техники речи 
Задачи работы: 
1.Сравнение работы над особенностями мелодического строя русского языка  
2.Апробирование приемов работы над определением логического ударения, логической 
паузы и речевого такта голосом  
3.Выявление интонационной выразительности устной рисунка речи  
Обеспечивающие средства:  
Аудио-визуальная запись речевых портретов известных личностей 
 
Задание и методика выполнения:  
1.Выбрать запись выступления известного персонажа для дальнейшего использования 
приемов техники речи 
2. Собрать собственный материал по технике речи 
3. Выделить фрагменты с точными нормами произношения и нарушениями  
4. Проанализировать полученную информацию 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить приемы работы над логическим ударением, логической паузой и рече-
вым тактом голоса 
2. Определить особенности интонации и интонационно-мелодического рисунка устной 
речи  
3. Определить роль знаков препинания в создании такого рисунка  
4. Отработать упражнения для развития навыков речи 
  
Практическая работа № 4. Тема «Формирование навыков продуктивного чтения и со-

вершенствование навыков письменной речи (тренинг)»  
(ОК-3; ПК-3); (2 часа) 

Цель работы – закрепить в процессе тренинга навыки продуктивного чтения 
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Задачи работы: 
1.Сравнить показатели уровня развития навыков чтения 
 2. Апробировать приемы совершенствования навыков письменной речи  
3. Выявить способы устранения недостатков чтения  
Обеспечивающие средства:  
Художественная и учебно-методическая литература 
 
Задание и методика выполнения:  
1.Выбрать запись выступления известного персонажа для дальнейшего использования 
приемов техники речи 
2. Собрать собственный материал по технике речи 
3. Выделить фрагменты с точными нормами произношения и нарушениями  
4. Проанализировать полученную информацию 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить показатели уровня развития навыков чтения  
2. Определить способы фиксации прочитанной информации и  
технологию продуцирования письменной речи  
3. Выделить особенности составления официально-деловых текстов 
 

Практическая работа № 5. Тема « Формирование навыков эффективного слушания 
(тренинг»)  

(ОК-3; ПК-3); (2 часа) 
 

Цель работы – закрепить в процессе тренинга навыки эффективного слушания 
Задачи работы: 
1.Сравнить факторы, определяющие эффективность слухового восприятия 
 2. Апробировать приемы совершенствования навыков слушания  
3. Выявить способы устранения недостатков традиционного слушания  
Обеспечивающие средства:  
Художественная и учебно-методическая литература; видеозаписи 
Задание и методика выполнения:  
1.Выбрать запись выступления известного персонажа для дальнейшего использования 
приемов техники речи 
2. Собрать собственный материал по ситуации диалога 
3. Выделить фрагменты публичного выступления для соответствия нормам произно-
шения  
 
4. Проанализировать полученную информацию 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить факторы, определяющие эффективность слухового восприятия  
2. Определить основные недостатки традиционного слушания  
3. Выделить особенности слушания публичного выступления 

 
Практическая работа № 6. Тема «Способы и средства, обеспечивающие мастерство 

устного выступления (тренинг)»  
 (ОК-3; ПК-3); (2 часа) 

 
Цель работы – закрепить в процессе тренинга навыки мастерства устного выступления 
Задачи работы: 



52 
 

1.Сравнить античный риторический канон и современные требования к подготовке 
публичного выступления  
2. Апробировать основные типы и формы современной речи  
3. Сформулировать задачи оратора современного публичного выступления 
Обеспечивающие средства:  
Художественная и учебно-методическая литература; видеозаписи публичных выступ-
лений 
Задание и методика выполнения:  
1.Выбрать запись выступления известного персонажа для дальнейшего использования 
приемов публичного выступления 
2. Собрать собственный материал по созданию смысловой схемы речи 
3. Выделить выразительные средства речи и правила их использования  
4. Проанализировать полученную информацию 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить жанры и формы публичных выступлений  
2. Составить риторический эскиз публичного выступления  
3. Выделить особенности составления эпидейктической, информирующей и аргументи-
рующей речи 
 
Практическая работа № 7. Тема «Речевые тактики общения при оказании социально-

культурных услуг»  
(ОК-3; ПК-3); (10 час.) 

 
Цель работы – закрепить навыки профессионального диалогического общения  
Задачи работы: 
1.Сравнить типы диалога: командный, информационный, обучающий, соревнователь-
ный и др. 
 2. Апробировать приемы совершенствования ведения диспута, дискуссии, интервью, 
беседы  
3. Выявить речевые тактики в диалогическом общении  
 
Обеспечивающие средства:  
Художественная и учебно-методическая литература; видеозаписи 
Задание и методика выполнения:  
1.Выбрать видеозапись выступления «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
для дальнейшего использования приемов ведения диалога 
2. Собрать собственный материал по теме 
3. Выделить сущность полемики, принципы и культуру ведения данного типа речевой 
тактики  
4. Проанализировать полученную информацию 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить типы собеседников и используемые стратегии поведения в беседе; а 
также способы, помогающие избежать непродуктивных моделей беседы  
2. Определить речевые тактики общения при оказании социально-культурных услуг в 
сфере социально-культурного сервиса и туризма  
3. Выделить особенности диалогического общения 
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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) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Какие существуют типы коммуникаций? 
 
а) эмоциональная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, ритуальная, вопроси-
тельная; 
 б) познавательная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, ритуальная, визуальная, 
мифологическая, перфомансная; 
в) суггестивная, разговорная, эмоциональная, убеждающая, вопросительная; 
г) дискуссионная, убеждающая, экспрессивная, ритуальная, мифологическая, перфо-
мансная 
 
Какие виды имеет речевая коммуникация в зависимости от средств? 
 а)  прямая, опосредованная, непосредственная, косвенная; 
б) биологическая, социальная; 
в) материальная, когнитивная, мотивационная, деятельностная; 
г) постоянная, переменная 
 
Что относится к видам речевой деятельности? (выберите 4 варианта ответа) 
 а)  говорение 
б) цитирование 
в) слушание 
г) письмо 
д) чтение 
 

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 формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам 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 орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
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ведения 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 проме-
жуточной 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 статисти-
ческих 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). Обучающий-
ся должен:  

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти промежуточное тестирование 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Усанова, О.Г. Культура профессионального речевого общения [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.Г. Усанова. — Электрон. дан. — 

                                                           
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 92 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103716. — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация: учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 272 с. – (Высшее обра-
зование).  

 
2. Волкова, Т. Н. Речевые коммуникации [Электронный ресурс] / Т. Н. Волкова .— 

Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010 .— 75 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/188087  

 
3. Социология коммуникации : практикум [Электронный ресурс] / С. С. Асатрян 

.— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 98 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/642447  
 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://filologia.su/ Филология и лингвистика. Информационный портал 
http://www. langust.ru/  Агентство Лангуст: грамматика английского языка, изу-

чение иностранных языков, обычаи, культура 
http://www.its-journalist.ru/ Мелочи журналистики 
http://www.slovar.lib.ru/ – словарь литературоведческих терминов  
 http://www.ucheba.ru - Всё об образовании в России и за рубежом, высшее и 

среднее образование в Москве 
 www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 
 
 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Речевые комму-
никации» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-
чающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-
боты обучающихся. 

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 обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

http://filologia.su/
http://www.slovar.lib.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.i-exam.ru/
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Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-
ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах 
по рекламе и связям с общественностью, по сервисному обслуживанию и туризму и др. 

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 по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися 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 обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои предложения 
не в слух, а индивидуально в письменной форме, 
что позволяет на базе выдвинутой идеи форму-
лировать новые.  

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 
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Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяю-
щее обучающимся совместно находить опти-
мальные варианты решений в искусственно соз-
данных условиях, максимально имитирующих 
реальную обстановку (например, имитация при-
нятия решений руководящими работниками или 
специалистами в различных производственных 
вопросах, осуществляемых при наличии кон-
фликтных ситуаций или информационной неоп-
ределённости). Позволяет оценивать умение ана-
лизировать и решать типичные профессиональ-
ные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Кейс-задача (соз-
дание портфолио) 

Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио-
нально ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы в соответст-
вующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, органи-
зованное как учебное занятие в виде собеседова-
ния преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Тренинг по тайм-
менеджменту  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического ма-
териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоре-
тический материал с формулированием конкрет-
ных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. рефлек-
сию, либо применение данных теоретических 
знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. ра-
боты) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении постав-
ленной в задании проблемы. Может выполняться 
в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

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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Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Речевые коммуникации» используются следующие информа-
ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
              – офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 2007  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-
ты.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-
ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 
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№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции  Демонстрация презентаций по 

всем темам курса 
4 

3 Практические занятия Видеотренинг. Конкурс оратор-
ского мастерства 

22 

Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 часа 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 48 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Ушковой Н.И. Профессор кафедры сценической ре-
чи ЧГИК 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Речевые коммуникации» для обу-

чающихся составляют 18,5 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Речевые коммуникации» по направлению 
подготовки/специальности 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополне-
ния: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 

протокола 
Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и допол-

нений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические материа-
лы, определяющие процеду-
ры оценивания знаний, уме-
ний… 

Внесены новые даты и номера до-
кументов и локальных актов 

6.3.1. Материалы для подго-
товки к зачёту 

Промежуточная аттестация может 
быть проведена в форме защиты / 
представления рефератов, эссе и 
творческих заданий  

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  

10.Перечень информацион-
ных технологий, используе-
мых при осуществлении об-
разовательного процесса по 
дисциплине, включая пере-
чень программного обеспе-
чения и информационных 
справочных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

4.Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам) с указанием отве-
денного на них количества 
академических часов и видов 
учебных занятий 

Изменено содержание дисциплины  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная лите-
ратура 
7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020-2021 Протокол № 1 
от 30.08.2020 

7.1. Основная учебная лите-
ратура 
7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 
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