


  1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы по направлению подготовки 51.04.04. Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Экскурсионный менеджмент», заочная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель курса - формирование умений подготовки публичных выступлений в 

проблематике социокультурной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

 

Этап формирования 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

 знает умеет владеет навыками 

ОК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения 

профессиональных 

задач  

ОР-1. Знает 

особенности 

подготовки и 

проведения 

публичных 

выступлений с 

учетом 

особенностей 

целевой 

аудитории 

ОР-2. Умеет 

осуществлять 

коммуникацию в 

устной форме на 

государственном 

языке РФ в процессе 

выступления перед 

целевой аудиторией. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском 

языке для решения 

профессиональных 

задач  

 

ПК-6  

способностью 

оценивать условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

ОР-4. Знает 

особенности 

подготовки и 

проведения 

публичных 

выступлений с 

учетом 

особенностей 

целевой 

аудитории 

ОР-5. Умеет 

оценивать условия 

организации 

публичного 

выступления и 

прогнозировать 

реакцию целевой 

аудитории на 

выступление. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплинаотносится к дисциплинам по выбору вариативной частитеоретико-

методологического модуля для направления подготовки 51.04.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия (уровень магистратуры, заочная форма 

обучения).  

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

общих курсов и спецкурсов по педагогике, музеологии, дает возможность существенно 

расширить умения и навыки по подготовке и редактированию научных текстов.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и практической основой 

для изучения всех дисциплин данного направления подготовки, прохождения всех видов 

практик и написания выпускной квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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Тема 1. Понятие публичной речи 2 2 22  2 

Тема 2. Виды публичного выступления 2 2 22  2 

Тема 3. Оратор и аудитория.  2 22  2 

Тема 4. Практика выступления.  4 22  2 

Всего 4 10 88 6 8  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие публичной речи. 

Публичная речь как творческое, сложное явление. Публичное выступление как 

процесс передачи информации, основная цель которого - убедить слушателей в 

правильности тех или иных положений. Десять элементов публичной речи: 

объективность, ясность, образность, целенаправленность, повышение внимания, 

повторение, неожиданность, смысловую насыщенность, лаконизм, юмор. Особенности 

подготовки и проведения публичных выступлений с использованием различных 

источников (в том числе и на иностранном языке) 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 



Тема 2. Виды публичного выступления. 
Виды публичных выступлений по цели: информационные, протокольно-этикетные, 

развлекательные, убеждающие. Виды публичной речи по форме: доклад, сообщение, 

выступление, лекция, беседа. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу выступлений 

известных деятелей политики, культуры и.т.п., в том числе на английской языке. 

 

Тема 3. Оратор и аудитория. 
Индивидуальные речевые типы: рационально – логический, эмоционально – 

интуитивный, философский. Высшее проявление мастерства публичного выступления - 

это контакт со слушателями, то есть общность психического состояния оратора и 

аудитории. 

Интерактивная форма: деловая игра «Выступление от имени….» 

(минивыступления от имени известных деятелей политики, культуры и.т.п., 

подготовленные на основе анализа выступлений этих людей).  

 

Тема 4. Практика выступления. 

Ораторскиеприемы:вопросно-ответный прием, прием новизны информации, 

гипотез, опора на личный опыт, мнения, показ практической значимости информации, 

использование юмора, краткое отступление от темы, замедление с одновременным 

понижением силы голоса, прием градации - нарастание смысловой и эмоциональной 

значимости слова, прием инверсии - речевой оборот, который как бы развертывает 

привычный, общепринятый ход мыслей и выражений на диаметрально противоположный, 

прием апелляции к собственным мыслям, лексические приемы. 

Интерактивная форма: «Выступления и их групповое обсуждение». «Case-study 

(анализ конкретных ситуаций)» 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- анализ источников по теме выступления (в том числе и на иностранном языке),  

- анализ выступления одного из известных деятелей науки, культуры, политики (по 

выбору студента - в том числе и на иностранном языке),  

- подготовка минивыступления перед группой, 

- контрольная работа (текст публичного выступления). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины 

(анализ источников по теме выступления) 

Выбор источников обучающийся осуществляет самостоятельно или с помощью 

преподавателя, ориентируясь на предполагаемую тему магистерской диссертации. 

План анализа: 

1.Виды источников по теме (архивные, нормативные, научные статьи, диссертации 

и т.п.) 

2.Полнота освещения темы в источниках 

3.Вопросы, освещенные в источниках 



4.Изученность темы 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины(анализ выступленияодного из известных деятелей науки, культуры) 

(по выбору магистранта - в том числе и на иностранном языке) 

План анализа: 

1.Контакт со слушателями (как устанавливается и поддерживается на протяжении 

выступления (какими способами)?Учитывается реакция аудитории?) 

2.Тема и цель (актуальность темы для аудитории, какую цель решает оратор) 

3.Структура выступления (вступление, основная часть, заключение – как решается 

цель выступления в каждой части) 

4.Эмоции выступающего (как направлены на решения цели и установления 

контакта с аудиторией) 

5.Языковые средства (точность формулировок, речевые ошибки) 

6.Техника речи (дикция, выразительность, темп, жесты, мимика) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(Подготовка минивыступления перед группой: выбор темы выступления 

обучающийся осуществляет самостоятельно или с помощью преподавателя, 

ориентируясь на предполагаемую тему магистерской диссертации) 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические рекомендации. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Моисеева М.В., Тихонова А.Ю.  Коммуникации в социально-культурной 

деятельности: научно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 101 с. 

3.Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по 

теме выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), 

минивыступление перед группой. 



Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-2 готовностью 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональны

х задач 

Теоретический 

(знать) 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональны

х задач 

ОР-1. Знает 

особенности 

подготовки и 

проведения 

публичных 

выступлений 

с учетом 

особенносте

й целевой 

аудитории 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональны

х задач 

 ОР-2. Умеет 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной форме 

на 

государственно

м языке РФ в 

процессе 

выступления 

перед целевой 

аудиторией. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

способов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме на 

русском языке 

для решения 



форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональ-

ных задач 

профессиональ

-ных задач  

 

ПК-6  

способностью 

оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Теоретический 

(знать) 

способы оценки 

условий и 

прогнозирования 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

ОР-4. Знает 

особенности 

подготовки и 

проведения 

публичных 

выступлений 

с учетом 

особенносте

й целевой 

аудитории 

  

Модельный 

(уметь) 
оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

 ОР-5. Умеет 

оценивать 

условия 

организации 

публичного 

выступления и 

прогнозировать 

реакцию 

целевой 

аудитории на 

выступление. 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

1 
Тема 1. Понятие 

публичной речи.  

ОС-1 Анализ 

источников по теме 

выступления (в том 

числе и на 

иностранном языке) 

+    + 

2 

Тема 2. Виды 

публичного 

выступления. 

ОС-2 Анализ 

выступления одного 

из известных деятелей 

науки, культуры, 

политики (в том числе 

и на иностранном 

+   + + 



языке) 

3 
Тема 3. Оратор 

и аудитория. 

ОС-3 

Минивыступление 

перед группой. 

+ 

+ + +  

4 

Тема 4. 

Практика 

выступления. 

ОС-3 

Минивыступление 

перед группой. 

+ 

+ + + + 

 
Контрольная 

работа 

ОС-4 Контрольная 

работа 

+ 
+ + +  

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-5Зачет 

+ 
+ + +  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Анализ источников по теме выступления (в том числе и на 

иностранном языке) 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий  Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и 

на иностранном языке) теме выступления 

Теоретический 

(знать) 

5 

Качество анализа источников в 

соответствии с особенностями темы и 

содержания выступления по выбранной 

теме 

Модельный (уметь) 

10 

Знание особенностей подготовки анализа 

источников для использования в 

публичном выступлении с учетом 

особенностей целевой аудитории 

Теоретический 

(знать) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-2 Анализ выступления одного из известных деятелей науки, культуры, политики 

(в том числе и на иностранном языке) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание особенностей проведения 

публичных выступлений с учетом 

особенностей целевой аудитории 

Теоретический 

(знать) 

5 

Владение навыками коммуникации в 

устной и письменной форме на 

русском языке для решения 

профессиональных задач в ходе 

анализа выступления 

Практический 

(владеть) 

10 

Качество анализа выступления с 

учетом особенностей целевой 

аудитории 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

ОС-3 Мини-выступление перед группой (проводится дважды). 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание особенностей подготовки и 

проведению публичных выступлений с 

учетом особенностей целевой 

аудитории 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение осуществлять коммуникацию в 

устной форме на государственном 

языке РФ в процессе выступления перед 

целевой аудиторией 

Теоретический 

(знать) 

5 

Владение навыками коммуникации в 

устной форме на русском языке для 

решения профессиональных задач в 

ходе публичного выступления 

Практический 

(владеть) 

10 

Умение оценивать условия организации 

публичного выступления и 

прогнозировать реакцию целевой 

аудитории на выступление 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание особенностей подготовки текста 

публичного выступленияс учетом 

особенностей целевой аудитории 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умение осуществлять коммуникацию в 

письменной форме на государственном 

языке РФ в процессе выступления перед 

целевой аудиторией 

Теоретический 

(знать) 

10 

Владение навыками коммуникации в 

письменной форме на русском языке 

для решения профессиональных задач в 

ходе публичного выступления 

Практический 

(владеть) 

20 

Умение оценивать условия организации 

будущего публичного выступления и 

прогнозировать реакцию целевой 

аудитории на выступление 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  53 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций).Зачетставится на основе подготовки магистрантом не менее 

2 выступлений по теме своего исследования. Магистрант предоставляет документ, 

подтверждающий факт его выступления (программа, сертификат и т.п.). 

 



Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знание особенностей подготовки и 

проведению публичных выступлений с 

учетом особенностей целевой 

аудитории 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умение осуществлять коммуникацию в 

устной форме на государственном 

языке РФ в процессе выступления перед 

целевой аудиторией 

Теоретический 

(знать) 

10 

Владение навыками коммуникации в 

устной форме на русском языке для 

решения профессиональных задач в 

ходе публичного выступления 

Модельный (уметь) 15 

Умение оценивать условия организации 

публичного выступления и 

прогнозировать реакцию целевой 

аудитории на выступление 

Модельный (уметь) 15 

Наличие документа, подтверждающий 

факт выступления магистранта на 

мероприятии (не менее 2) 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

План анализа источников по теме выступления: 

1.Виды источников по теме (архивные, нормативные, научные статьи, диссертации 

и т.п.) 

2.Полнота освещения темы в источниках 

3.Вопросы, освещенные в источниках 

4.Изученность темы 

 

План анализа выступления одного из известных деятелей науки, культуры, 

политики:  

1.Контакт со слушателями (как устанавливается и поддерживается на протяжении 

выступления (какими способами)?Учитывается реакция аудитории?) 

2.Тема и цель (актуальность темы для аудитории, какую цель решает оратор) 

3.Структура выступления (вступление, основная часть, заключение – как решается 

цель выступления в каждой части) 

4.Эмоции выступающего (как направлены на решения цели и установления 

контакта с аудиторией) 

5.Языковые средства (точность формулировок, речевые ошибки) 

6.Техника речи (дикция, выразительность, темп, жесты, мимика) 

 

Примерные вопросы для собеседования на зачете: 

1. Публичная речь как творческое, сложное явление.  

2. Публичное выступление как процесс передачи информации, основная цель 

которого - убедить слушателей в правильности тех или иных положений.  



3. Десять элементов публичной речи: объективность, ясность, образность, 

целенаправленность, повышение внимания, повторение, неожиданность, смысловую 

насыщенность, лаконизм, юмор.  

4. Особенности подготовки и проведения публичных выступлений с 

использованием различных источников (в том числе и на иностранном языке) 

5. Виды публичных выступлений по цели: информационные, протокольно-

этикетные, развлекательные, убеждающие.  

6. Виды публичной речи по форме: доклад, сообщение, выступление, лекция, 

беседа. 

7. Индивидуальные речевые типы: рационально – логический, эмоционально – 

интуитивный, философский.  

8. Высшее проявление мастерства публичного выступления - контакт со 

слушателями, как общность психического состояния оратора и аудитории. 

9. Ораторские приемы (один по выбору - вопросно-ответный прием, прием 

новизны информации, гипотез, опора на личный опыт, мнения, показ практической 

значимости информации, использование юмора, краткое отступление от темы, замедление 

с одновременным понижением силы голоса, прием градации - нарастание смысловой и 

эмоциональной значимости слова, прием инверсии, общепринятый ход мыслей и 

выражений на диаметрально противоположный, прием апелляции к собственным мыслям, 

лексические приемы). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Анализ 

источников по 

теме выступления 

Анализ источников выполняется в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты группы во время обсуждения 

анализа источников. 

Вопросы для 

анализа 

2. Анализ 

выступления 

одного из 

известных 

деятелей науки, 

культуры, 

политики (по 

выбору студента - 

в том числе и на 

иностранном 

языке) 

Проведение анализа выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, 

политики (по выбору магистранта - в том 

числе и на иностранном языке) позволяет 

практикоориентировать изучение 

дисциплины. Вопросы анализа выдаются 

магистранту на первом семинарском 

занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. За неделю до 

занятиямагистрант должен согласовать с 

преподавателем выбор предмета анализа. В 

Вопросы для 

анализа 



оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты группы во время обсуждения 

анализа выступления. 

3. Подготовка 

минивыступления 

перед группой 

Подготовка минивыступления перед 

группойвыполняется индивидуально в 

аудиторное и во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Выступление презентуется магистрантами 

на занятии. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие магистранты группы. 

Вопросы для 

анализа плана 

выступления 

4 Контрольная 

работа (текст 

мини 

выступления) 

Подготовка текста минивыступления перед 

группой выполняется индивидуально в 

аудиторное и во внеаудиторное время. На 

подготовку текста дается одна-две недели. 

Текст сдается преподавателю перед самим 

выступлением. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие магистранты группы. 

Вопросы для 

анализа плана 

выступления 

5 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Критерии оценивания знаний магистрантов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 5*1=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства: 

-контрольная работа. 

5*25=125 

 

2*53=106 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 



 3 ЗЕ 

«Зачтено» Более 90 

«Не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Баранов А.С., Бисько И.А. Информационно-экскурсионная деятельность на 

предприятиях туризма: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 383 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575. 

2. Захарова Е.В. Стилистика и культура речи для аспирантов: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 97 с. (Библиотека УлГПУ, 40 экз.).   

3. Кузнецов И.Н. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 560 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977. 

4. Лементуева Л. В. Публичное выступление: теория и практика. – М.: Инфра-

Инженерия, 2016. – 128 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439. 

 

Дополнительная литература 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. – М.: Ось-89, 2005. – 111 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.).  

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу. – М.: Академия, 2007. – 94 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.).   

3. Десяева Н.Д., Лебедева Т.А. Культура речи педагога: учебное пособие. – М.: 

Академия, 2003. – 189 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.).     

4. Зверева Н. Вам слово! Выступление без волнения [Электронный ресурс]. – М.: 

Альпина Паблишер, 2014. – 186 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957. 

5. Кондакова Ю. В. Устное публичное выступление: учебное пособие / Ю.В. 

Кондакова. – Екатеринбург: Архитектон, 2010. – 138 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221960. 

            6. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов [Электронный 

ресурс]. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 245 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519240. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

- Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. 

- НИИ природного и культурного наследия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title. 

- Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41. 

- Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.museolog.rsuh.ru/museum_international_rus.html. 

- Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в 

журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных 

[Электронный ресурс]. Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519240


доступа:http://rasep.ru/images/materials/Методрекомендации%20полные-

на%20сайт%20АНРИ.pdf. 

- Федерация Интернет-образования России [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.fio.ru. 

- Речи известных людей на английском языке [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://englishleo.ru/speeches.php. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идѐт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к тексту выступления необходимо вернуться, 

доработать его в соответствии с высказанными замечаниями. Текст выступления может 

быть использован для написания статьи. Вышеприведѐнная процедура должна 

практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра будет 

залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа магистрантов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке), анализ выступлений известных 

деятелей науки, политики, культуры, написание текста собственного выступления, его 

проработка, репетиция выступления, обдумывание возможных вопросов и ответов на них. 

Итогом самостоятельной работы являются выступления по теме своего исследования на 

различных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.). Магистрант 

предоставляет документ, подтверждающий факт его выступления на мероприятии 



(программа, сертификат и т.п.), и анализ своего выступления (время выступления, 

заинтересованность аудитории, вопросы слушателей, трудности).Темой индивидуального 

задания может быть тема для публичного выступления в соответствии с темой 

диссертации магистранта. 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие № 1. Понятие публичной речи. 

Содержание. 

Публичная речь как творческое, сложное явление.  

Публичное выступление как процесс передачи информации, основная цель 

которого - убедить слушателей в правильности тех или иных положений.  

Десять элементов публичной речи: объективность, ясность, образность, 

целенаправленность, повышение внимания, повторение, неожиданность, смысловую 

насыщенность, лаконизм, юмор.  

Особенности подготовки и проведения публичных выступлений с использованием 

различных источников (в том числе и на иностранном языке) 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение анализа источников по теме 

выступления (в том числе и на иностранном языке)); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Виды публичного выступления. 

Содержание. 

Виды публичных выступлений по цели: информационные, протокольно-этикетные, 

развлекательные, убеждающие.  

Виды публичной речи по форме: доклад, сообщение, выступление, лекция, беседа. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение анализа выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке)); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Оратор и аудитория. 

Содержание. 

Индивидуальные речевые типы: рационально – логический, эмоционально – 

интуитивный, философский.  

Высшее проявление мастерства публичного выступления - контакт со 

слушателями, как общность психического состояния оратора и аудитории. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение минивыступлений перед 

группой). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Понятие публичной речи. 

Содержание. 



Ораторские приемы: вопросно-ответный прием, прием новизны информации, 

гипотез, опора на личный опыт, мнения, показ практической значимости информации, 

использование юмора, краткое отступление от темы, замедление с одновременным 

понижением силы голоса, прием градации - нарастание смысловой и эмоциональной 

значимости слова, прием инверсии - речевой оборот, который как бы развертывает 

привычный, общепринятый ход мыслей и выражений на диаметрально противоположный, 

прием апелляции к собственным мыслям, лексические приемы 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание и обсуждение минивыступлений перед 

группой). 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные 

положения темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие 

содержание одной книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные 

нескольких источников по определенной теме.  Тематика рефератов разрабатывается 

преподавателем дисциплины и предоставляется магистрантам заранее либо самим 

преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры (через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-

20листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки 

снизу, таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном 

тексте на них делается ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 

4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве 

источника информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 

изучение каждого из источников информации и отбор информации непосредственно 

касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную 

информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; 

в) содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на 

параграфы; г) сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех 

частей: введения, основной части, заключения. Во введении логичным будет обосновать 

выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она 

связана с современностью?), цель (должна соответствовать теме реферата), задачи 

(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы, 

историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой 

именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом, что 

конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 



В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 

листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, 

основанное на сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, 

на которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

 



шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 


