


  1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина относится к Б1.В.ДВ3 - вариативной части дисциплинам по выбору 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» учебного плана по направлению 

подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная 

форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели дисциплины: Сформировать знания по истории ораторского искусства и 

современной теории речи, природе речевых отношений, а также развить индивидуальные 

речевые способности студентов. 

      Задачи курса: 

- дать студентам общее представление о сущности ораторского искусства как учебного 

предмета, познакомить их со спецификой устной и письменной речи, 

психолингвистическими условиями взаимодействия говорящего и слушающего; 

- систематизировать и закрепить знания о качествах хорошей речи и нормах 

современного литературного языка, о стилистической дифференциации языковых 

средств; 

- научить анализировать свою и чужую речь по определенным критериям; 

- научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы общение 

было максимально эффективным; 

- подготовить к созданию профессионально значимых произведений; 

- сформировать потребность постоянного совершенствования своей речевой 

деятельности. 

 

 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 

 

        Этап формирования 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

 знает умеет владеет 

ОК-5  

способностью к 
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иностранном языках 
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функции языка;  
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ОР-3. навыками 
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- построения 

высказывания в 
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речи и чтения;  
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языка;  

- коммуникативные 

качества речи;  

- правила речевого 

этикета;  

- требования к 

публичному 

выступлению. 

различные виды 

монологической 

и диалогической 

речи 

словарей и 

справочников 

разных типов;  

- применения на 

практике правила 

речевого этикета;  

- определения 

функционального 

стиля и жанра речи;  

- составления 

документов 

различных жанров 

(автобиографию, 

заявление и др.);  

- публичного 

выступления 

 

ПК-13 - культурно-

просветительская 

деятельность: 

способностью к участию 

в разработке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм. 

 

ОР-3. знает  

Особенности стилей 

речи, технологий и видов  

коммуникации, знает 

особенности разработки 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

ОР-4. умеет 

применять 

знания по 

ораторскому 

искусству для 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 
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фирм 
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разработки 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Б1.В.ДВ3 - вариативной части дисциплинам по выбору 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» учебного плана по направлению 

подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная 

форма обучения. 

Курс знакомит с рядом базовых понятий и сведений из сферы ораторского 

искусства, культуры русской речи и является необходимым для профессиональной 

подготовки музеологов. Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные 

в рамках школьного курса «Русский язык», «Литература» и университетского курса 

«Русский язык и культура речи музейного работника». 

Результаты изучения дисциплины являются фактической и методологической 

основой для изучения дисциплин профессионального цикла. 

 

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 курса 
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Курс 1, семестр 1 (лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч.) 

Раздел 1. Введение 

1. Ораторское искусство как учебная 

дисциплина и наука. 

6 2 2 9 1 

Раздел 2. Коммуникация. Язык. Речь. 

2. Виды коммуникации. 
14 2 4 10 4 

3. Природа речи и еѐ разновидности 14 2 4 9 4 

Раздел 3. Образ оратора 

4. Ораторский образ: языковой, 

паралингвистический, невербальный. 

Имидж. 

14 2 4 10 6 

5. Публичное выступление. 20 4 4 10 6 

6. Основы полемического мастерства. 14 2 4 9 4 

Раздел 4. История риторики 

7. История зарубежной риторики. 
26 4 8 9 8 



История отечественной риторики. 

Всего 
108 18 30 66 

33(20,

5%) 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Ораторское искусство как учебная дисциплина и наука. 

Определения ораторского искусства. Ораторское искусство, риторика, красноречие как 

синонимы. Компоненты риторики. Задачи ораторского искусства. Принципы риторики. 

Общение – объект риторики. Коммуникация – предмет риторики. Основные единицы 

общения. Язык и коммуникация. Естественные и искусственные языки. Роль знака в 

процессе коммуникации. Виды знаков. Коммуникативно-речевой акт. Концепции  

моделирования коммуникативно-речевого акта. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

  

Раздел 2. Коммуникация. Язык. Речь 

Тема 2. Виды коммуникации. 

Виды, уровни и формы коммуникации. Стили общения. Стили современного русского 

литературного языка. Позиции коммуникантов. Мотивы коммуникации. Перцептивная 

сторона общения. Типовые схемы восприятия индивида в процессе общения. 

Коммуникативная сторона общения. Суггестия и контрсуггестия. Виды контрсуггестии: 

избегание, авторитет, непонимание. Интерактивная сторона общения. Транзактный 

анализ. 
 

Тема 3.  Природа речи и ее разновидности. 

Речь, ее определения и составляющие. Речевое взаимодействие. Разновидности речи по 

форме выражения мысли. Разновидности речи по характеру взаимодействия участников 

общения. Виды речевой деятельности. Основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. Разновидности монологической речи по 

типовому значению. Разновидности речи по функциональному назначению. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного 

русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные 

свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 

документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-

методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Художественный стиль речи. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. Виды 

речи с точки зрения подготовленности. 

Интерактивная форма: тренинг. 

 

Раздел 3. Образ оратора 



Тема 4. Ораторский образ: языковой, паралингвистический, невербальный. Имидж. 

Составляющие ораторского образа. Языковой образ. Паралингвистический образ. 

Невербальный образ. Имидж. 

 

Тема 5. Публичное выступление. 

Чувство неуверенности перед выступлением. Этапы подготовки ораторской речи. Виды 

подготовки. Содержание выступления. Логические, психологические, риторические 

принципы речевого воздействия. Композиция публичного выступления. Оратор и его 

аудитория. Особенности устной публичной речи. Основные виды аргументов. Подготовка 

речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

 
Тема 6. Основы полемического мастерства. 
Спор. Понятие и определение. Цели спора и его стратегии. Фазы дискуссии. Типы и 

особенности участников спора. Позиции в споре. Принципы и правила ведения спора. 

Некорректное ведение спора. 

Культура разрешения конфликтов. 

Конфликтная ситуация, инцидент, конфликт. Конфликт и спор. Конфликт внутренний и 

внешний. Типы межличностных отношений и причины возникновения конфликтов. Типы 

конфликтов. Этапы и возможные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Прогнозирование конфликта. 

Интерактивная форма: игра. 

 

Раздел 4. История риторики 

Тема 7. История зарубежной риторики. История отечественной риторики. 

История зарубежной ораторского искусства. 

Риторическая культура античности: Досократовский период; Софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель; Цицерон, Квинтилиан. Основные черты христианского риторического 

идеала: Тексты Старого и Нового Заветов; “Лествица” Св. Иоанна; Традиция проповеди. 

Дидактическое и эпидейктическое красноречие. Западноевропейский риторический идеал: 

Средневековье; Возрождение; Просвещение (“английская” и “французская” системы XVII 

- XVIII вв.); Принципы риторики в сочинениях Лейбница, Гельвеция; Основания 

риторики в классической немецкой философии; XIX век; XX – начало XXI века.  

История отечественной риторики. 

Формирование традиций культуры речи и ораторского искусства в России: Памятники 

древнерусской литературы (Херобоск, Лоссий, Спафарий и др.); Отечественные 

сочинения XVIII - XIX вв. (Прокопович, Ломоносов, Рижский, Кошанский, Галич, Сомов, 

Надеждин и др.); Русские риторики XX века (В.В.Виноградов, Л.В.Щерба, Л.Г.Павлова, 

М.А.Введенская, Л.К.Граудина, Е.Н.Ширяев, О.М.Казарцева и др.); Русская неориторика. 

Интерактивная форма: выступления с презентациями. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- конспектирование специальной литературы по темам дисциплины; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 



- разработке текстов для публичного выступления;  

- написание проверочных и контрольной работы; 

- подготовка текста для публичного выступления. 

 

Перечень примерных вопросов к зачѐту (экзамену) 

1. Ораторское искусство как учебная дисциплина и как наука: предмет, задачи, 

принципы, правила. Взаимодействие с  другими науками. 

2. Коммуникативно-речевой акт. Концепции моделирования коммуникативно-речевого 

акта. 

3. Язык и коммуникация. Естественные и искусственные языки. 

4. Роль знака в процессе коммуникации. Виды знаков. 

5. Виды, уровни и формы коммуникации. 

6. Стили общения. 

7. Позиции коммуникантов. 

8. Мотивы коммуникации. 

9. Перцептивная сторона общения. Типовые схемы восприятия индивида в процессе 

общения. 

10. Коммуникативная сторона общения. Суггестия и контрсуггестия. Виды 

контрсуггестии: избегание, авторитет, непонимание. 

11. Интерактивная сторона общения. Транзактный анализ. 

12. Механизмы познания индивида в процессе общения: идентификация, эмпатия, 

рефлексия. 

13. Способы воздействия партнеров по общению друг на друга: заражение, внушение, 

убеждение, подражание. 

14. Природа речи. Формы и разновидности речи. 

15. Разновидности речи по форме выражения мысли: внутренняя речь, внешняя речь 

(устная и письменная). 

16. Разновидности речи по характеру взаимодействия участников: монолог, диалог, 

полилог. 

17. Виды речевой деятельности: говорение. Типы ораторов. 

18. Виды речевой деятельности: слушание. Приемы запоминания информации. 

Разновидности слушания (по способу осуществления, по типу установки). Типы 

слушателей. 

19. Виды речевой деятельности: слушание. Факторы, определяющие эффективность 

слухового восприятия. Принципы эффективного слушания. 

20. Виды речевой деятельности: письмо. Разновидности письма. 

21. Виды речевой деятельности: письмо. Техника конспектирования. 

22. Виды речевой деятельности: чтение. Разновидности чтения. Приемы активизации 

чтения. Недостатки чтения. 

23. Виды речевой деятельности: чтение. Техники эффективного чтения (интегральный и 

дифференциальный алгоритмы чтения). 

24. Виды речевой деятельности: чтение. Способы фиксации прочитанной информации 

(конспект, аннотация, реферат). 

25. Разновидности речи по типовому значению: повествование, описание, рассуждение, 

оценка. 

26. Разновидности речи по функциональному назначению: разговорная, научная, 

официально-деловая, художественная, публицистическая речь. Стилистическая 

дифференциация языковых средств. 

27. Виды речи с точки зрения подготовленности: спонтанная, воспроизводящая, 

импровизационная, подготовленная. 

28. Ораторский образ: языковая компонента. 

29. Ораторский образ: паралингвистическая компонента. 



30. Ораторский образ: невербальная компонента. 

31. Публичное выступление. Этапы подготовки ораторской речи. Виды подготовки. 

32. Публичное выступление. Содержание выступления. 

33. Публичное выступление. Оратор и аудитория (волнение перед выступлением, 

психолого-дидактические принципы речевого воздействия, приемы привлечения 

внимания аудитории). 

34. Публичное выступление. Композиция публичного выступления. Речемыслительные 

этапы работы над речью. 

35. Публичное выступление. Методы изложения материала. 

36. Нормы устной и письменной речи. Вариантность норм и принципы их 

обуславливающие. Типичные ошибки современной речи (стилистические и 

нестилистические ошибки). 

37. Акцентологические нормы русского языка. Орфоэпические нормы русского языка. 

38. Лексические нормы русского языка. 

39. Морфологические нормы русского языка. 

40. Синтаксические нормы русского языка. 

41. Культура дискутивно-полемической речи. Саморазвитие полемического мастерства. 

42. Саморазвитие культуры разрешения конфликтов. 

43. Способы критики и оценки речи. 

44. Зарубежная риторика. 

45. Отечественная риторика. 

 

 

Примерный перечень заданий для самостоятельного изучения 

 

Примерный перечень вопросов и заданий для индивидуальной работы. 

1. Составить картотеку понятий  к курсу "Ораторское искусство" (выполняется по 

мере прохождения тем). 

Литература: 

1. Александров Д.Н. Риторика.  – М., 2004. 

2. Андреев В.И. Деловая риторика. – Казань,1993. 

3. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика. – М., 1999. 

4. Безменова Н.А. О предмете «история риторики». / Неориторика. – М.,1987. 

5. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 

6. Бориснѐв С.В. Социология коммуникации. – М., 2003. 

7. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.,1999. 

8. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М.,1999. 

9. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону,1995. 

10. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. - Ростов-на-Дону,2000. 

11. Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

12. Горянина В.А. Психология общения. – М., 2002. 

13. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М.,1997. 

14. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1988. 

15. Зарецкая Е.Н. Теория и практика речевой коммуникации. – М., 2002. 

16. Казарцева О.М. Культура речевого общения. Теория и практика обучения. – 

М.,1998. 

17. Кохтев Н.Н. Риторика. - М.,1994. 

18. Культура русской речи. / Отв. ред. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. - М.,1998. 

19. Леммерман Х. Учебник риторики. – М., 1997. 



20. Львов М.Р. Риторика. - М.,2003. 

21. Мальханова И.А. Деловое общение. – М., 2002. 

22. Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. - М.,1994. 

23. Михайличенко Н.А. Риторика. - М.,1994. 

24. Михальская А.К. Педагогическая риторика. – М.,1998. 

25. Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации. - СПб., 2005. 

26. Основы теории коммуникации / Под ред. проф. М. А. Василика. - М., 2005. 

27. Почепцов Г.Г. Основы речевой коммуникации. – М., 2001. 

28. Предмет риторики и проблемы ее преподавания. / под ред. В.И. Аннушкина, А.А. 

Волкова, Г.В. Карпюк. – М.,1998. 

29. Психология и этика делового общения. / Под ред. Лавриненко В.Н. – М.,1997. 

30. Проблемы эффективной речевой коммуникации. – М.,1998. 

31. Риторика и перспективы ее изучения в школе и вузе. – Ростов-на-Дону,1990. 

32. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.,1999. 

33. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. – СПб., 2002. 

34. Стернин И.А. Практическая риторика. - М., 2005. 

35. Филатова О. Г. Социология массовой коммуникации. - М., 2006. 

36. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. - Ростов-на-Дону,1994. 

37. Штриккер Ф. Искусство красноречия. - М., 2005. 

38. Юнина Е.А. Современная риторика в философско-культурологическом измерении. 

– Пермь,1998. 

39. Яковлева Е.А. Краткий словарь основных понятий риторики. – Пермь,1995. 

2. Тетрадь анализа  личной речевой деятельности по видам: говорение, слушание, 

чтение, письмо. Особое внимание уделяется обнаружению недостатков и их 

преодолению. Отслеживаются изменения в личной речевой деятельности. 

Литература: 

1. Андреев В.И. Деловая риторика. – Казань,1993. 

2. Бориснѐв С.В. Социология коммуникации. – М., 2003. 

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.,1999. 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону,1995. 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. - Ростов-на-Дону,2000. 

6. Горянина В.А. Психология общения. – М., 2002. 

7. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М.,1997. 

8. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1988. 

9. Зарецкая Е.Н. Теория и практика речевой коммуникации. – М., 2002. 

10. Казарцева О.М. Культура речевого общения. Теория и практика обучения. – 

М.,1998. 

11. Кохтев Н.Н. Риторика. - М.,1994. 

12. Культура русской речи. / Отв. ред. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. - М.,1998. 

13. Львов М.Р. Риторика. - М.,2003. 

14. Мальханова И.А. Деловое общение. – М., 2002. 

15. Михальская А.К. Педагогическая риторика. – М.,1998. 

16. Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации. - СПб., 2005. 

17. Почепцов Г.Г. Основы речевой коммуникации. – М., 2001. 

18. Психология и этика делового общения. / Под ред. Лавриненко В.Н. – М.,1997. 

19. Проблемы эффективной речевой коммуникации. – М.,1998. 

20. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.,1999. 



21. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. – СПб., 2002. 

22. Стернин И.А. Практическая риторика. - М., 2005. 

23. Филатова О. Г. Социология массовой коммуникации. - М., 2006. 

24. Штриккер Ф. Искусство красноречия. - М., 2005. 

25. Юнина Е.А. Современная риторика в философско-культурологическом измерении. 

– Пермь,1998. 

3. Риторико-философский анализ любого произведения по русской или зарубежной 

культуре. 

План анализа: 

Об авторе:  

1. Сколько лет было, когда написана работа, в каком периоде творчества находился. 

2.  Какие ситуационно значимые побуждения обусловили его позицию. 

3.  Как оценивается исследователями значение идей в этой работе. 

Формальные характеристики: 

1.Название работы (менялось ли первоначальное название). Когда была написана, где 

впервые опубликована.  

2. К какой жанровой группе относится  работа, что об этом свидетельствует. 

3. Структура текста: разделение на главы,  параграфы, наличие выводов.  

Формально - содержательные характеристики: 

1. Цель работы, сформулированная автором. Насколько она реализована в 

произведении. 

2. Какие источники использованы автором, приемы общения с источниками. Исходя, 

из списка источников, сделать вывод о "авторитетных" для автора текстах. 

Концептуальный анализ 

1.Основные понятия, используемые автором, их характеристика. 

2. Рассмотреть основные идеи и проблемы, подкрепив цитатами. 

3. Сформулировать вопросы к тексту, исходя из них, дать комментарии и 

размышления.  

4. Творческая часть:  

а.) письмо к автору с вопросами и сомнениями по поводу произведения;  

б.) письмо к другу с рекомендациями прочесть произведение, потому, что…;  

в.) написать рецензию на произведение; 

г.) составить рекламный проект для "продвижения" произведения на книжный рынок. 

Литература: 

1. Александров Д.Н. Риторика.  – М., 2004. 

2. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать. – М.,1991. 

3. Андреев В.И. Деловая риторика. – Казань,1993. 

4. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика. – М., 1999. 

5. Баркалова О.И. Соотношение диалога и монолога в устной и письменной речи в 

гражданском судопроизводстве. Автореф. дис. …канд. филол. наук. – М.,1989. 

6. Безменова Н.А. Очерки по истории и теории риторики. – М.,1991. 



7. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.,1999. 

8. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М.,1999. 

9. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону,1995. 

10. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. - Ростов-на-Дону,2000. 

11. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М.,1997. 

12. Зарецкая Е.Н. Теория и практика речевой коммуникации. – М., 2002. 

13. Львов М.Р. Риторика. - М.,2003. 

14. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. – М.,1970. 

15. Казарцева О.М. Культура речевого общения. Теория и практика обучения. – 

М.,1998. 

16. Краковский Ю. Заставьте себя слушать. / ЭКО. – 1982, №9. 

17. Липатова В.Ю. Развитие коммуникативно-речевых умений на основе знаний по 

риторике. Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М.,1993. 

18. Макаров С.К. Техника речи. – М.,1993. 

19. Мальханова И.А. Деловое общение. – М., 2002. 

20. Основы теории коммуникации / Под ред. проф. М. А. Василика. - М., 2005. 

21. Степанищев А.Т. Читать можно быстрее. – М.,1988. 

22. Стернин И.А. Практическая риторика. - М., 2005. 

23. Тумина Л.Е. Деловая автобиография. / Русская словесность. – 1999, №3. 

4.Участие в разработке коммуникативного тренинга. Каждый студент готовит 5-7  

упражнений и проводит их для своей группы. Предварительно упражнения 

обсуждаются с преподавателем. По итогам тренинга проводится анализ в группе. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

3. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

6. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного 

учреждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

7. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный 

аспект. Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: 

Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 

8. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

9. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

10. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии 

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

11. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

12. И.Д.Митина, М.В.Моисеева Выпускная квалификационная работа. Методические 

указания по написанию, оформлению и защите. - Ульяновск: УлГУ, 2014. 48 с. 



13. Моисеева М.В. Основы теории коммуникации (учебное пособие). - Ульяновск: УлГУ, 

2003.-100с. 

14. Моисеева М.В. Риторика. Тезаурус основных понятий. Идеограммы. Задания. Тесты 

(учебное пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2007.-100с. 

 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

освоения образовательной программы 

 

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 необходимо 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:  

 

 монологическое выступление перед группой (публичное выступление),   

 письменный опрос («летучка»). 

 Написание реферата, рецензии, аннотации 

 Написание резюме, заявления, расписки, объяснительной записки 

 Выполнение упражнений 

 Написание текста публичного выступления  

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.  

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 
ОР 

-6 

1 
Раздел 1. Введение 

 
ОС-1 Круглый стол +   + 

 
 

2 
Раздел 2. Коммуникация. 

Язык. Речь 
ОС-2 Тренинг + +  + 

 

+ 
 



 

3 
Раздел 3. Образ оратора 

 
ОС-3 Игра + + + + 

 

+ 
+ 

4 
Раздел 4. История риторики 

 

ОС-4 Выступления с 

презентациями 
 + +  

 

+ 
+ 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Круглый стол 

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретическую базу, свободно  

оперирует терминами, знает основные 

подходы к исследованию 

Теоретический 

(знать) 

9 

Демонстрирует четкое и адекватное 

понимание материала, изучение и 

критический анализ научной 

информации по теме, использует 

адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации 

Модельный (уметь) 9 

Отражение в ответе основной   

проблематики ораторского мастерства 

экскурсовода  

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

ОС-2 Тренинг. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные понятия и категории 

риторики, методы и средства 

изучения  

      Теоретический 

           (знать) 

9 

Умеет выявлять виды коммуникации      Модельный (уметь) 9 

Владеет технологиями создания речи 

(средств, форм, методов) для 

проведения информационно-

просветительной работы, организации 

досуга, обеспечения условий для 

реализации социально-культурных 

инициатив населения 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Игра 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности  каждого 

компонента ораторского образа; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет анализировать все компоненты  

ораторского образа; а также имиджа; 

Модельный (уметь) 6 



Итого   12 

 

 

ОС-4 Выступление с презентациями 

 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Анализирует приѐмы, модели, техники  

зарубежного и отечественного 

ораторского искусства. Предлагает к 

применению на практике полученные 

знания в сфере экскурсоведения. 

Умеет работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Использует знания по ораторскому 

искусству для проведения 

информационно-просветительной 

работы, организации досуга, 

обеспечения условий для реализации 

социально-культурных инициатив 

населения 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные работы. 

Подготовка публичного выступления по блоку «История риторики».  

Выступление включает: 

1. Биографические данные. 

2. Анализ наследия оратора. 

3. Исследование риторических приемов, использованных оратором при создании текста 

и при работе с аудиторией. 

Могут быть выбраны периоды: 

 Риторическая культура античности: 

 Досократовский период; 

 Софисты, Сократ, Платон, Аристотель; 

 Цицерон, Квинтилиан.  

 Основные черты христианского риторического идеала: 

 Тексты Старого и Нового Заветов; 

 “Лествица” Св. Иоанна; 

 Традиция проповеди. Дидактическое и эпидейктическое 

красноречие.  

 Западноевропейский риторический идеал: 

 Средневековье; 



 Возрождение; 

 Просвещение (“английская” и “французская” системы XVII - XVIII 

вв.); 

 Принципы риторики в сочинениях Лейбница, Гельвеция; 

 Основания риторики в классической немецкой философии; 

 XIX век; 

 XX – начало XXI века.  

 Формирование традиций культуры речи и ораторского искусства в России: 

 Памятники древнерусской литературы (Херобоск, Лоссий, Спафарий 

и др.); 

 Отечественные сочинения XVIII - XIX вв. (Прокопович, Ломоносов, 

Рижский, Кошанский, Галич, Сомов, Надеждин и др.); 

 Русские риторики XX века (В.В.Виноградов, Л.В.Щерба, 

Л.Г.Павлова, М.А.Введенская, Л.К.Граудина, Е.Н.Ширяев, 

О.М.Казарцева и др.); 

 Русская неориторика. 

Литература: 

1. Львов М.Р. Риторика. – М., 2002. 

2. Михальская А.К. Педагогическая риторика. – М., 1998. 

3. Панов М.И. Антология русской риторики. – М., 1998. 

4. Аннушкин В.И. История русской риторики. – М., 1998. 

5. Александров Д.Н.Риторика. – М., 1999. 

6. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика. – М., 1999. 

7. Бориснев С.В. Социология коммуникации. – М., 2003. 

8. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону,1995. 

9. Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

10. Горянина В.А. Психология общения. – М., 2002. 

11. Зарецкая Е.Н. Теория и практика речевой коммуникации. – М., 1998. 

12. Культура русской речи. / Отв. ред. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. - М.,1998. 

13. Андреев В.И. Деловая риторика. – Казань,1993. 

14. Казарцева О.М. Культура речевого общения. Теория и практика обучения. – 

М.,1998. 

15. Горянина В.А. Психология общения. – М., 2002. 

16. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. – М.,1997. 

17. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. - Ростов-на-Дону,1994. 

18. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1988. 

19. Михальская А.К. Педагогическая риторика. - М.,1998. 

20. Кохтев Н.Н. Риторика. - М.,1994. 

21. Михайличенко Н.А. Риторика. - М.,1994. 

22. Львов М.Р. Риторика. - М.,1995. 

23. Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. - М.,1994. 

24. Ладанов И.Д. Управление стрессом. - М.,1989. 

25. Леммерман Х. Учебник риторики. – М., 1997. 

26. Луппьянов Я.А. Барьеры общения, конфликты, стрессы. - Минск,1986. 

27. Психология и этика делового общения. / Под ред. Лавриненко В.Н. – М.,1997. 

28. Маркичева Т.Б., Ножин Е.А. Мастерство публичного выступления. – М.,1989. 

29. Стешов А.В. Устное выступление: Логика и композиция. – Л.,1989. 

30. Почепцов Г Имиджмейкер. – Киев,1995. 

31. Иванова С.Ф. Лекторское мастерство. – М.,1983. 

 

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. Расширенный 

опрос. Круглый 

стол 

Расширенный опрос с использованием метода 

круглого стола. Круглый стол - это метод 

активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности 

обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы  

2. Тренинг  Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы 

3. Игровые методы. 

Мозговой штурм 

Игровые методы - это методы активного 

обучения, совокупность организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющих закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. 

Мозговой штурм – оперативный метод решения 

проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Тематика обсуждения выдается на 

Темы обсуждений 



первых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4. Выступление перед 

группой с 

презентациями 

Представляет собой подготовку выступления, 

поиск материала, его структурирование, 

оформление и представление перед группой. 

Тематика выступления подбирается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

3. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

4 Контрольная 

работа в форме 

реферата 

Реферат представляет собой необходимую 

учебно-исследовательскую форму, 

основанную на индивидуальной 

самостоятельной и личностно-

ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. В 

реферате не пересказывается содержание 

исследуемых источников, а осуществляется 

их анализ, обобщение, 

переструктурирование и систематизация. 

Подготовительный этап работы над 

рефератом включает в себя выбор темы и 

поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Из 

рекомендованных тем студенты группы 

выбирают тему с учѐтом личных научных 

интересов и предпочтений, но брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Возможно и необходимо 

использование самостоятельно найденной 

литературы по теме, также разрешается 

использовать интернет-материалы, но с 

обязательными ссылками на источники в 

Темы 



конце работы. 

          Структура работы: План. Введение. 

Теоретическая часть. Заключение. 

Литература. Приложение.  Во введении 

студенту необходимо обосновать 

актуальность проблемы, определить цели и 

задачи контрольной работы. В 

теоретической части рекомендуется 

изложить принципы государственной 

политики в области культуры и стратегии 

финансирования культуры в стране. В 

заключении сформировать основные выводы  

работы. 

         Работа выполняется в объеме не менее 

12-15 машинописных страниц наборного 

компьютерного текста (кегль -14, интервал – 

полуторный, поля – 20 мм). Список 

литературы и сноски должны быть 

оформлены в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы. 

Работа должна быть выполнена и 

представлена на кафедру в соответствии со 

сроком, установленным учебным планом. 

 

В содержании контрольной работы 

необходимо показать знание 

рекомендованной литературы по данной 

теме, но при этом следует правильно 

пользоваться первоисточниками, избегать 

чрезмерного цитирования. При 

использовании цитат необходимо указывать 

точные ссылки на используемый источник: 

указание автора (авторов), название работы, 

место и год издания, страницы. В процессе 

работы над первоисточниками 

целесообразно делать записи, выписки 

абзацев, цитат, относящихся к избранной 

теме. При изучении специальной 

литературы (монографий, статей, рецензий и 

т.д.) важно обратить внимание на различные 

точки зрения авторов по исследуемому 

вопросу, на его приводимую аргументацию 

и выводы, которыми опровергаются иные 

концепции.  

         Кроме рекомендованной специальной 

литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая 

необходима для раскрытия темы 

контрольной работы.  В конце контрольной 

работы приводится полный 

библиографический перечень 

использованных нормативно-правовых 



актов и специальной литературы. 

       Данный список условно можно 

подразделить на следующие части: 1. 

Нормативно-правовые акты (даются по их 

юридической силе).  2. Учебники, учебные 

пособия. 3. Монографии, учебные, учебно-

практические пособия. 4. Периодическая 

печать.  Первоисточники 2,3,4 даются по 

алфавиту. 

        Оформление библиографических 

ссылок осуществляется в следующем 

порядке:  1. Фамилия и инициалы автора 

(коллектив авторов) в именительном падеже. 

При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилии и инициалы 

первых двух и добавить «и др.». Если книга 

написана авторским коллективом, то ссылка 

делается на название книги и еѐ редактора. 

Фамилию и инициалы редактора помещают 

после названия книги. 2. Полное название 

первоисточника в именительном падеже. 3. 

Место издания. 4. Год издания. 5. Общее 

количество страниц в работе. Ссылки на 

журнальную или газетную статью должны 

содержать кроме указанных выше данных, 

сведения о названии журнала или газеты.  

При использовании цитат, идей, проблем, 

заимствованных у отдельных авторов, 

статистических данных необходимо 

правильно и точно делать внутритекстовые 

ссылки на первоисточник.  

           Структурно контрольная работа 

состоит только из нескольких вопросов, без 

глав. Она обязательно должна содержать 

теорию и практику рассматриваемой темы.  

 

Контрольная работа излагается логически 

последовательно, грамотно и разборчиво. 

Она обязательно должна иметь титульный 

лист. Он содержит название высшего 

учебного заведения, название темы, 

фамилию, инициалы, учѐное звание и 

степень научного руководителя, фамилию, 

инициалы автора, номер группы. На 

следующем листе приводится содержание 

контрольной работы. Оно включает в себя: 

введение, название вопросов, заключение, 

список литературы. Введение должно быть 

кратким, 1-2 страницы. В нѐм необходимо 

отметить актуальность темы, степень ее 

научной разработанности, предмет 

исследования, цель и задачи, которые 



ставятся в работе. Изложение каждого 

вопроса необходимо начать с написания 

заголовка, соответствующему оглавлению, 

который должен отражать содержание 

текста. Заголовки от текста следует отделять 

интервалами. Каждый заголовок 

обязательно должен предшествовать 

непосредственно своему тексту. В том 

случае, когда на очередной странице 

остаѐтся место только для заголовка и нет 

места ни для одной строчки текста, 

заголовок нужно писать на следующей 

странице. Излагая вопрос, каждый новый 

смысловой абзац необходимо начать с 

красной строки. Закончить изложение 

вопроса следует выводом, итогом по 

содержанию данного раздела. Изложение 

содержания всей контрольной работы 

должно быть завершено заключением, в 

котором необходимо дать выводы по 

написанию работы в целом. Страницы 

контрольной работы должны иметь 

нумерацию (сквозную). На титульном листе 

номер страницы не ставится. Оптимальный 

объѐм контрольной работы  5-10 страниц 

машинописного текста (размер шрифта 12-

14) через полуторный интервал на 

стандартных листах формата А-4, поля: 

верхнее –15 мм, нижнее –15мм,  левое –

25мм, правое –10мм.  В тексте контрольной 

работы не допускается произвольное 

сокращение слов (кроме общепринятых).  

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

 

Промежуточная аттестация  
Ставится на основе подготовки бакалавром не менее 2 выступлений по теме своего 

исследования. Бакалавр предоставляет документ, подтверждающий факт его выступления 

на мероприятии (реферат, программа, сертификат и т.п.), и анализ своего выступления 

(время выступления, заинтересованность аудитории, вопросы слушателей, трудности) 

 

Критерии зачета/экзамена 

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие документа, подтверждающий факт 

выступления магистра на мероприятии (не менее 2) 

20 

Наличие анализа своего выступления 8 

Соблюдение структуры анализа своего выступления 

(время выступления, заинтересованность аудитории, 

вопросы слушателей, трудности)  

40 

Всего: 68 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение занятий 1*15=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

15*12=180 

2*32=64 



-индивидуальное задание. 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

 

Зачѐт 

 3 ЗЕ 

«Зачтено» Более 120 

«Не зачтено» 121 и менее 

 

Оценка «зачтено»: студент в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  

методами; характеризуют  организационные структуры и системы: называет и дает 

определения, раскрывает понятия и их содержание; имеет представление о возможных 

путях решения научных проблем; иллюстрирует решение проблемы примерами на 

практике. Ответ излагает четко, логично, аргументировано, с использованием 

современной научной терминологии. Допускаются небольшие неточности в установлении 

взаимосвязей, при этом проявляются способности  выделить существенные признаки 

объекта или явления.  

 

Оценка «не зачтено»: студент не владеет основными научными понятиями, 

представлениями о теории педагогической науки; не может выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ дает необоснованный, немотивированный, язык 

изложения скудный, ненаучный, затрудняется ответить на вопросы. 

 

 
Примерные планы семинарских занятий. 

 

ЗАНЯТИЕ I. Нормы устной и письменной речи. Типичные ошибки современной речи.  

 

1. Вариантность норм и принципы их обуславливающие.  

2. Нестилистические нормы: 

 акцентологические; 

 орфоэпические; 

 лексические и фразеологические; 

 морфологические; 

 синтаксические; 

 словообразовательные. 

2. Стилистические нормы. 

3. Типичные ошибки современной речи. 

4. Корпус словарей и справочников по культуре речи. 

 

ЗАНЯТИЕ II. Культура дискутивно-полемической речи. Саморазвитие полемического 

мастерства. 

 

1. Спор: понятие и определение. 

2. Споры в древней Греции и в современном обществе. 

3. Цели спора и его стратегии. Фазы дискуссии. 

4. Типы и особенности участников спора. Позиции в споре. 

5. Принципы и правила ведения спора. 

6. Контрприемы против некорректного ведения спора. 

7. Эвристические методы генерирования новых идей. 

Задания: 1) Разработайте собственные принципы и правила ведения спора.  



2) вспомните 2-3 ситуации спора, какие приемы против некорректного ведения спора вы в 

них использовали. 

 

ЗАНЯТИЕ III. Саморазвитие культуры разрешения конфликтов.  

 

1. Конфликтная ситуация, инцидент, конфликт. Конфликт и спор. 

2. Конфликт внутренний (критические периоды) и конфликт внешний. 

3. Типы межличностных отношений и причины возникновения конфликтов. 

4. Конфликт в искусстве. 

5. Конфликтные ситуации делового общения:  

 типичные ошибки руководителя; 

 приемы манипулирования руководителем; 

 приемы уклонения от поручений руководства; 

 виды критики. 

6. Супружеские конфликты, семейные конфликты. 

7. Этапы и возможные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

8. Прогнозирование конфликта. 

Задания: 1) на карточки выписать упражнения, способствующие выходу из стрессовой 

ситуации; 2) вспомнить 2-3 конфликтные ситуации, попытаться найти наиболее 

безболезненные выходы из них. 

 

ЗАНЯТИЕ IV. Публичное выступление.  

 

1. Преодоление чувства неуверенности перед выступлением. 

2. Повседневная подготовка к выступлениям: 

 самообразование; 

 создание собственного архива; 

 овладение техникой речи; 

 повышение культуры устной и письменной речи; 

 критический анализ выступлений; 

 овладение методикой публичного выступления. 

3. Подготовка к конкретному выступлению: 

 определение темы; 

 название темы; 

 формулировка цели; 

 подбор материалов; 

 отработка навыков; 

 изучение отобранной литературы; 

 выработка собственной позиции. 

4. Виды подготовки: 

 выступление с опорой на текст; 

 выступление без записей; 

 выступление экспромтом. 

5. Содержание выступления: 

 эвристические приемы генерирования идей; 

 психолого-дидактические требования к содержанию текста. 

6. Композиция публичного выступления: 

 виды планов; 

 элементы композиции; 

 методы изложения материала; 

 недостатки композиции. 



7. Приемы привлечения внимания аудитории. 

Задания: 1) Опираясь на эвристические приемы анализа объекта, опишите ваш вуз, вашу 

любимую книгу. 2) Опираясь на эвристические приемы анализа ситуации, опишите 

наиболее сенсационное событие года, наиболее яркое происшествие из своей жизни. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1

. 

 Русский язык и 

культура речи 

музейного 

работника 

http://www.gramota.ru Справочно-

информационный 

портал ГРАМОТА.

РУ – русский язык 

для всех  

Свободный  

доступ 

2

. 

  https://best-language.ru Русский язык - 

правила 

Свободный  

доступ 

3

. 

  http://www.alleng.ru/edu/r

uslang5.htm 

Образовательные 

ресурсы интернета – 

русский язык 

Свободный 

 доступ 

 

1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

2. 1. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие  - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977 

3.  

4. 2. Риторика:  учебник / Ипполитова Н. А. - Москва: Проспект, 2009. - 447 с.  

5. 3. Введенская Л. А.. Риторика и культура речи: учеб. пособие для вузов . - 10-е изд. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009. - 537, [1] с. - (Высшее образование). -   

6.  

7. Дополнительная литература 

8. 1. Зверева Н.  Вам слово! Выступление без волнения [Электронный ресурс] / Нина Зверева. - М.: 

Альпина Паблишер, 2014. - 186 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957 

9. 2. Непряхин, Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов [Электронный ресурс] . - М.: 

Альпина Паблишер, 2012. - 245 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519240 

10. 3. Стадник, Т.А. Секреты ораторского мастерства. Как с успехом выступать публично 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие . - Новосибирск: НГАУ, 2013. - 262 с. 

11. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516584 

12. 4. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления. - 

7. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=415062 

13. 5. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности: 

учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 517 с. 

14. 6. Стилистика и литературное редактирование: [Текст]: учеб. для вузов, обуч. по гуманит. 

специальностям / Максимов В. И. - Москва: Гардарики, 2007. - 653 с. - (Disciplinae). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516584
http://znanium.com/go.php?id=415062


 

 

4

. 

 http://rusyaz-online.ru Русский язык онлайн Свободный  

доступ 

5

. 

 http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор» 

Свободный  

доступ 

 

10. 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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных (семинарских, практических) занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

1. Запись лекции – одна из форм активной аудиторной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме 

этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания студентам формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого 

материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных 

работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по основным разделам и 

темам, по которым проводятся аудиторные занятия и которые требуют дополнительной 

проработки.  

3. Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не 

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором 

следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут. 

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной 

разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие 



состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для 

подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой 

в полном объѐме. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если 

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – 

не следует сотрясать воздух пустыми фразами. 

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На семинаре идѐт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет 

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами 

литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие 

пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов 

занятия ведѐт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса. Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная 

и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-



0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 



самостоятельной работы  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.  

Аудитория № 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 Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 



License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 

1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

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 № 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 Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 



799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

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. 

 

 

 


