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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Целью данной программы дополнительного профессионального образования 

«Риторика. Искусство публичных выступлений» является качественное повышение 

профессиональных умений и навыков коммуникативного вида деятельности, в частности 

публичных выступлений. 

Сферой профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

дополнительного профессионального образования «Риторика. Искусство публичных 

выступлений», являются публичные выступления в сфере деятельности разных 

Департаментов администрации г. Липецка.  

Задачи:  

помочь слушателям 

 понять причины волнения перед публичным выступлением и научиться             

справляться с ним; 

 производить положительное впечатление на аудиторию; 

 выстраивать эффективную структуру выступления; 

 готовить конструктивные и интересные презентации; 

 понимать и применять законы зрительного контакта;  

 применять инструменты развития гибкости в презентации. 

 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                              

При реализации программы используются различные образовательные технологии: во 

время аудиторных занятий занятия проводятся в виде 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практическая работа проводится на основе игрового метода. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками обучение по программе 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

- метод дискуссии; 

- метод игры. 

 

3. ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения программы направлен на формирование элементов следующих 

компетенций стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень бакалавриата): 

а) общекультурные (ОК) 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ПК): 

- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и  условия взаимодействия)  (ОПК-5). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

знать:  

способы и приемы построения устной речи для публичных выступлений; 

уметь: 

правильно строить монологические выступления в определенных ситуациях общения 

в соответствии с коммуникативными намерениями; 
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владеть: 

– навыками правильного построения монологических выступлений в 

определённых ситуациях общения в соответствии с коммуникативными намерениями. 

 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 0,5 зачётных единиц, 18 часов. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слушателей, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля,  

аттестации  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

яи
 

Интерактивные 

формы занятий 
 

1 Тема 1. Введение в 

курс. Преодоление 

волнения при 

публичных 

выступлениях. 

 

 

6 4 2 
Метод дискуссии – 1 

час 
собеседование 

2 Тема 2. Законы 

успешной презентации. 

Важнейшие 

инструменты оратора 

 

 

4 2 2 Игры – 1 час Выступление 

3 Тема 3. 

Коммуникативные 

барьеры. 

 

6 4 2 Игры – 1 час Выступление 

 Итоговая аттестация 2     

Итого 18 10 6 3 Зачёт  

 
 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 
Тема 1. Введение в курс. Преодоление волнения при публичных 

выступлениях. 

ОК-3, ОПК-5 

2 
Тема 2. Законы успешной презентации. Важнейшие инструменты 

оратора 

ОК-3, ОПК-5 

3 Тема 3. Коммуникативные барьеры. ОК-3, ОПК-5 

 Итоговая аттестация ОК-3, ОПК-5 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 
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применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, в начале ознакомить слушателей с программой дисциплины, 

перечнем теоретических вопросов для текущего и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть доведены требования 

по освоению материала, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор 

тем, которые будут изучены, чтобы слушатели более осознанно подходили к выполнению 

работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с 

ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех слушателей группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, осуществляется 

работа с различными источниками информации и т.д.. Интерактивные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 

обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекционное занятие 

1. Введение в курс.  
 Публичные выступления как искусство 

 Составляющие успешного публичного выступления 

Преодоление волнения при публичных выступлениях. Поза оратора. Жесты  оратора. 
 Природа волнения      

 Ощути силу в безразличии 

 Стремись быть, а не казаться 

 Упражнения для снятия волнения 

 

Практическое занятие 

Игры «Хрустальная ваза», «Якорь», «Корона». 

Диалог с участниками занятия «Что учесть при подготовке к выступлению». 
 

Лекционное занятие 

2. Законы успешной презентации. Важнейшие инструменты оратора. 

 Структура презентации 

 Вступление и заключение 

 Основная часть и кульминация 

 Закон маятника 

 Вовлечение слушателей 

 Слайды, которые мешают и помогают 

 Правила построения слайдов 

 Прочие технические нюансы 

 

Важнейшие инструменты оратора. 
 Зрительный контакт 

 Движения и жестикуляция 

 Работа с микрофоном 

 Регулирование темпа и громкости выступления 

 

Практическое занятие 

Игры «Знакомство», «Пятиминутное задание». 

Задания «Удивительный факт»: соберите коллекцию удивительных фактов из жизни. 

«Комплимент», «Оригинальные цитаты».  

  

3. Коммуникативные барьеры.  

Лекционное занятие 

 Коммуникативные барьеры 

 Типы вопросов и варианты ответов на них 

 Сопротивление и его причины 

 Методы работы с сопротивлением 

 Критика и комплименты в деловой коммуникации 

 

Практическое занятие 

Игры «Мимическая, артикуляционная гимнастики», «Неудобные вопрос – неудобный 

ответ», «Фирма». Обсуждение проблем коммуникации, ответы на «неудобные вопросы». 

Выступление обучающихся. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее тематическим планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь период обучения,  предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

мультимедийных презентаций и раздаточного материала. Это позволяет преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на 

доске схем, других сложных объектов и дает возможность увеличить объем излагаемого 

материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не 

только схемами и рисунками, которые есть в учебном пособии, но и полноцветными 

проспектами, фотографиями, рисунками и т.д., что позволяет улучшить восприятие 

материала. Слушателям предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к зачету. 

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать слушателю домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения, обсудить решения заданий. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.  Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Устный опрос.  

Выступления. Оценка за работу 

50 
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Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

Оценка за работу: 

1. Присутствие на занятии – 1 балл; 

2. Активная работа на занятии – 10 балл; 

3. Работа в группах на занятиях – 20 баллов; 

4. Выступления – 17 баллов 
 

 

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который проводится в виде 

итогового выступления. 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний (50- баллов); 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (50 баллов). 
 

Итого:  100 баллов. 

 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачёту (тема для выступлений) 

Составьте речь на две-три минуты на тему: «Для чего необходимо умение говорить 

публично?» 

Соблюдайте ряд требований. 

 Ваша речь должна занять не более трех минут (полторы странички машинописного 

текста). 

 Поработайте над речью так же, как предлагалось в дистанционных материалах. 

Не забудьте: Составьте сначала план речи. Затем напишите ее. Наговорите на диктофон. 

Скорее всего, некоторые фразы покажутся вам неудачными. На бумаге фразы выглядят 

нормально, а как только вы их наговорите, а потом прослушаете, выяснится, что они звучат 

фальшиво или выспренно, слишком казенно, абстрактно. Когда человек произносит речь, то, 

согласитесь, она всегда имеет личностную окраску, свою интонацию.Попробуйте произнести 

речь без бумажки, записывая ее на диктофон. Сравните запись с речью на бумаге. Внесите 

исправления, чтобы ваша речь стала более разговорной, как будто фразы рождаются в ходе 

вашего выступления.Не забудьте о плавных (органичных) переходах, чтобы не было 

ощущения обрыва речи: говорили, рассказывали, убеждали, а потом раз — и остановились. 

 Самое важное — чтобы вам захотели задавать вопросы с целью что-то уточнить, 

получить дополнительную информацию, а еще лучше, чтобы захотели продолжить 

обсуждение темы. Нужно научиться говорить так, чтобы вызывать (если угодно, 

провоцировать) вопросы. А потом на них отвечать 
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6.3. Примерный перечень тестов по дисциплине  

1. Укажите ошибку, допущенную выступающим при чтении доклада:  

а) использованы средства диалогизации;  

б) не переформулирован текст;  

в) доклад был рассчитан на 7-10  минут.  

 

2. Какие ошибки допустил оратор в начале своего выступления:  

а) требовал тишины;  

б)  сделал паузу;  

в) установил зрительный контакт.  

 

3. Удачные ответы на вопросы:  

а) укрепляют позицию полемиста;  

б) должны быть многословными;  

в) должны включать канцеляризмы.  

 

4. Наилучшим способом выступления признается 

а) запоминание речи наизусть 

б) чтение с листа 

в) выступление с опорой на текст                 

г) выступление-импровизация 

 

5. Оптимальным темпом речи является 

а) 80-90 слов в минуту  

б) 170-180 слов в минуту  

в) 120-150 слов в минуту  

г) 200-250 слов в минуту 

 

6. Самой «страшной» ошибкой в проведении деловой беседы можно считать 

а) неподготовленность  

б) проявление авторитарности 

в) игнорирование собеседника 

г) робость, неуверенность в своих силах 

 

7. Оптимальным временем для деловой беседы является 

а) 5 минут 

б) 10-15 минут 

в) 15-20 минут 

г) 20-30 минут 

 

8. К структурным элементам деловых переговоров не относится 

а) изложение проблем и целей переговоров 

б) обсуждение взаимных интересов 

в) подведение итогов и принятие решение 

г) спор в позициях участников 

 

9. Наиболее эффективной формой размещения участников собраний, совещаний, 

переговоров является 

а) прямоугольное с ведущим во главе  
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б) круглый стол 

в) горизонтальное размещение «рядами» 

г) свободное  

 

10. При ответах на вопросы не следует:  

а ) заранее составлять список возможных вопросов;  

б )  возражать спрашивающему;  

в) выявлять суть каждого вопроса.  

 

11. К трудным вопросам относятся:  

а) открытые вопросы;  

б) закрытые вопросы;  

в) вопросы – несогласие.  

 

12. При ответах на вопросы следует:  

а)  возражать спрашивающим;  

б)  отвечать, обращаясь к спрашивающему;  

в) выслушав вопрос, повторить его своими словами, прежде чем дать ответ. 

 

13. Мимика как один из способов достижения коммуникативной цели говорящего может:  

а) мешать аудитории слушать;  

б)  использоваться для установления контакта;  

в) заменять высказывания. 

 

14. Интонация служит для:  

а)  создания впечатления о себе;  

б) различения смысла высказывания;  

в)  установления контакта с аудиторией. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ \ 

б) основная литература 

Основная литература: 
1. Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 / http://www.knigafund.ru/books/14567 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи: учебное пособие. – 12-е изд., 

испр. – Ростов/н/Д.: Феникс, 2012. - 536 с.(гриф) 

в) дополнительная литература 

1. Курбатов В.И. Как успешно провести переговоры. Пособие для деловых людей. – 

Ростов–на–Дону: Феникс. М.: Зевс, 1997. 

2. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. - М.: Рипол Классик, 2002 

3. Введенская А. А. , Червинский П. П. Теория и практика русской речи. Трудные темы. 

Спб., 2005 

 

г) книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд»: 

1. Хазагеров Г.Г., Корнилова Е.Е.Риторика для делового человека: учебное пособие. – М.: 

ФЛИНТА; МПСИ, 2008  

2. Голуб И.Б.Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: учебник. – М.: Омега-Л, 

2012  

3. Малолетнева И.В.Риторика и речевая коммуникация: курс лекций. – М.: Логос, 2011 

4. Александров Д.Н Основы ораторского мастерства, или В погоне за Цицероном: 

Учебное пособие. - М: ФЛИНТА, 2008 

5. Филиппова О.А.Обучение эмоциональному речевому воздействию: учебное пособие. – 

М.: ФЛИНТА, 2012  

6. Рузавин Г.И.Основы логики и аргументации: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012 

 

д) Интернет-ресурсы: 

Клуб «Оратор» // http://www.orator-club.ru/programs/orator 

Университет риторики ораторского мастерства // http://www.orator.biz/library/books/ 

интернет-журнал любителей русской словесности http://www.ruslit.com/ 

портал культура письменной речи http://www.gramma.ru/ 

портал поддержки русского языка http://www.langrus.ru/content/view/80/ 

справочно-информационный портал русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

мультимедийные средства; 

компьютерная техника; 

интернет;  

Информационные технологии, в том числе программное обеспечение и 

информационно-справочные системы:  
Microsoft Office 2007  

Microsoft Power Point 2007 

http://www.knigafund.ru/books/14567
http://www.knigafund.ru/authors/21910
http://www.knigafund.ru/authors/21911
http://www.knigafund.ru/authors/4036
http://www.knigafund.ru/authors/4036
http://www.knigafund.ru/authors/28755
http://www.knigafund.ru/authors/28755
http://www.knigafund.ru/authors/28153
http://www.knigafund.ru/authors/28153
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://www.orator-club.ru/programs/orator
http://www.orator.biz/library/books/
http://www.ruslit.com/
http://www.langrus.ru/content/view/80/
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