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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомить студентов со структурными и лингвистическими характеристиками англоязычной публичной речи в
целом и ее основными разновидностями, а также сформировать навыки публичных выступлений на английском
языке с учетом соблюдения норм профессиональной этики и речевой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском языке;
нормы современного русского литературного языка для успешной деловой коммуникации;
основные технологии и функциональные особенности коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке.
Уметь:
свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую информацию на русском и
иностранном языке;
анализировать языковые факты и обобщать полученные наблюдения; использовать знания по культуре речи в различных
коммуникативных ситуациях;
создавать профессионально значимые речевые высказывания; грамотно и стилистически корректно строить высказывания
в различных жанрах научной и деловой речи (сообщение, доклад, дискуссия и др.).
Владеть:
системой норм русского литературного языка, языковыми средствами для достижения профессиональных целей, для
межличностного и межкультурного общения;
навыками осознания собственных речевых возможностей для личностного и профессионального становления; навыками
оптимальных текстовых действий в области продуцирования и редактирования связных высказываний профессионального
назначения на русском языке;
навыками публичного выступления с учетом адресата; навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах
на иностранном языке.
ПК-1: Готов к реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Знать:
основные принципы разработки и реализации учебных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.

Уметь:
применять методы, технологии разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Владеть:
навыками разработки и реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов

ПК-3: Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
языка и способность использовать её для решения профессиональных задач
Знать:
основные термины и понятия лингводидактики, базовые когнитивные механизмы изучения иностранных языков.

Уметь:
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определять основные лингводидактические категории и характеристики межкультурного взаимодействия.

Владеть:
основами лингводидактического анализа процесса построения обучения иностранным языкам
(владеет приемами и методами обучения иностранным языкам и основами становления способности к межкультурной
коммуникации).

Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

1.10

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Основные характеристики
публичной речи
Правила и традиции организации
публичного выступления
Правила и традиции организации
публичного выступления
Истоки риторики как
науки о красноречии
Истоки риторики как
науки о красноречии
Анализ потенциальной аудитории с
учитом ее
культурных, национальных и других
особенностей
Анализ потенциальной аудитории с
учитом ее
культурных, национальных и других
особенностей
Характеристика психологического
состояния выступающего
Характеристика психологического
состояния выступающего
Процесс
коммуникации и его основные
составляющие
Процесс
коммуникации и его основные
составляющие
Раздел 2. Правила оформления
публичной речи на иностранном
языке
Как сформулировать
цель, основной тезис и главные
положения выступления
Как сформулировать
цель, основной тезис и главные
положения выступления
Вступительная и заключительная части
публичной речи
Вступительная и заключительная части
публичной речи
Структурирование публичного
выступления в соответствии с темой и коммуникативным
заданием
Структурирование публичного
выступления в соответствии с темой и коммуникативным
заданием

Часов

Интеракт.

Раздел
Пр

9

4

0

Ср

9

4

0

Пр

9

4

0

Ср

9

2

0

Пр

9

4

0

Ср

9

2

0

Пр

9

6

0

Ср

9

2

0

Пр

9

6

0

Ср

9

2

0

Пр

10

4

0

Ср

10

8

0

Пр

10

4

0

Ср

10

8

0

Пр

10

2

0

Ср

10

6

0

Раздел
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2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Использование тропов и фигур речи
для придания языку
оратора большей выразительности
Использование тропов и фигур речи
для придания языку
оратора большей выразительности
Анализ публичных выступлений
выдающихся политических и
общественных деятелей,
представителей науки, бизнеса и
культуры
Анализ публичных выступлений
выдающихся политических и
общественных деятелей,
представителей науки, бизнеса и
культуры
Раздел 3. Стили и жанры речи
Основные жанры
публичного выступления:
информационный, аргументирующий
и торжественный
Основные жанры
публичного выступления:
информационный, аргументирующий
и торжественный
Подвиды
трех основных жанров публичного
выступления, их основные
характеристики и правила оформления
Подвиды
трех основных жанров публичного
выступления, их основные
характеристики и правила оформления
Подготовка публичного выступления
на английском языке на одну из
предложенных тем
Подготовка публичного выступления
на английском языке на одну из
предложенных тем
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Пр

10

2

0

Ср

10

10

0

Пр

10

2

0

Ср

10

8

0

Раздел
Пр

10

4

0

Ср

10

10

0

Пр

10

4

0

Ср

10

10

0

Пр

10

6

0

Ср

10

20

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для текущей аттестации одобрены на заседании кафедры от
2019 года (протокол № ) и
являются приложением к рабочей программе дисциплины
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для промежуточной аттестации одобрены на заседании кафедры от
2019 года (протокол № ) и
являются приложением к рабочей программе дисциплины
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л1.1 Чикилева Л. С. - Английский язык для публичных выступлений. English for
http://www.biblio1
public speaking: Учебное пособие - М.: Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/1145E16
9-DCB2-4783-9324F596B30201E9
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л2.1 Блох М. Я., Фрейдина Е. Л. - Публичная речь и ее просодический строй http://biblioclub.ru/inde
1
Москва: Прометей, 2011.
x.php?
page=book&id=211608

УП: 44.03.05.17.3_ФМИ_бПедОИнфАнгл_2019_Бо_5.plx

Л2.2
Л2.3

Л2.4

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7

Заглавие
Лементуева Л.В. - Публичное выступление: практическое пособие - Москва:
Инфра-Инженерия, 2016.
Кондакова Ю. В. - Устное публичное выступление: учебное пособие Екатеринбург: Архитектон, 2010.
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Эл. адрес
http://www.iprbookshop
.ru/51733.html
http://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=221960
http://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=461576

Колво
1

Нуриахметова В. - Торжественное публичное выступление как разновидность
текста и объект перевода (на материале речей президентов университетов США
по случаю окончания студентами учебного заведения): студенческая научная
работа - Ижевск, 2015.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/10066
http://www.americanrhetoric.com/speechbank.htm
http://tapemark.narod.ru/les/
http://www.baruch.cuny.edu/wsas/academics/communication/
documents/Guidelines.pdf
https://corpus.byu.edu/bnc/
http://www.uiowa.edu/commstud/resources/polcomm.html
https://www.anc.org/
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows 7 Prof
7.3.1.2 Microsoft Office Standard 2007
7.3.1.3 Интернет-браузер Google Chrome
7.3.1.4 Программа для чтения файлов PDF формата Adobe Reader
7.3.1.5 Программа архивации-дезархивации 7-Zip
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека
7.3.2.2 http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система «Россия»
7.3.2.3 http://www.doaj.org/ – Научные журналы в открытом доступе
7.3.2.4 http://195.93.165.10:2280 – Электронный каталог библиотеки КГУ
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 68: В/магнитофон VCR+DVD Samsung – 1 шт., доска интерактивная HITACHI
STARBOARD FX-63 WL – 1 шт., компьютер МК 2012-3400-4-6 – 1 шт., мультимедийный проектор MITSUBISHI
XD 490U – 1 шт., раб. ст. CEL D336/MB/775/512 mb – 1 шт., телевизор VEGA 21 Sony – 1 шт., доска меловая – 1
шт., подставка универсальная РТ-3 – 1 шт., стол учительский – 1 шт., стул – 19 шт., стол ученический – 6 шт.,
шкаф – 1 шт., кафедра преподавателя – 1 шт., стол компьютерный – 2 шт., жалюзи – 1 шт., колонки – 2 шт.,
монитор – 2 шт.
7.2 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 72: Стул ученический – 14 шт., стул учительский – 2шт., стол – 7 шт., доска – 1 шт.,
жалюзи – 1 шт.
7.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 88а: Парта – 31 шт., стул – 52 шт., доска меловая – 1 шт., стол для настольного
тенниса – 1 шт., проектор Vinitek D525ST – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.
7.4 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 89: Доска магнитно-маркерная – 1 шт., стол учительский – 1 шт., стол ученический
– 13 шт., стул учительский – 1 шт., стул ученический – 25 шт., кафедра лектора – 1 шт.
7.5 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 90: Парта – 24 шт., стул – 55 шт., доска меловая – 1 шт., доска интерактивная – 1
шт., вешалка – 2 шт., настенное крепление для проектора – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.

1

1
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7.6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 91: Парта – 69 шт., стул – 137 шт., доска меловая – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.,
пианино – 1 шт.
7.7 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), самостоятельной работы 305000, Курская область, г. Курск, ул.
Радищева, д. № 33, 105: Шкаф для книг – 1 шт., стол учительский – 6 шт., стол компьютерный – 15 шт., стул
ученический – 16 шт., жалюзи – 3 шт., настольный компьютер моноблок Philax – 8 шт., коммутатор Switch 24 port
D-Link – 1 шт., интерактивная доска SMART – 1 шт., доска меловая – 1 шт., сплит-система Samsung – 1 шт.,
подставка универсальная – 1 шт., тумба – 1 шт., огнетушитель – 1 шт.
7.8 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 106: Стол
ученический – 4 шт., стул ученический – 9 шт., стол преподавательский – 1 шт., стул преподавательский – 1 шт.,
стол тумбовый – 1 шт., доска меловая – 1 шт., кресло оператора – 1 шт., кресла – 3 шт., шкаф для книг – 7 шт.
7.9 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 108: Доска
меловая – 1 шт., стол ученический – 8 шт., стул ученический – 12 шт.
7.10 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 109: Парта – 7
шт., стул – 14 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1 шт.
7.11 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 111: Доска меловая – 1 шт., стол ученический – 11 шт., стул ученический – 12
шт., жалюзи – 2 шт., вешалка – 1 шт.
7.12 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 115: Доска меловая – 1 шт., парта – 11 шт., стул – 14 шт.
7.13 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), самостоятельной работы 305000, Курская область, г. Курск, ул.
Радищева, д. № 33, 116: Стол учительский – 2 шт., стол компьютерный – 14 шт., стул ученический – 16 шт.,
жалюзи – 2 шт., настольный компьютер моноблок Philax – 6 шт., коммутатор Switch 24 port D-Link – 1 шт.,
телевизор – 1 шт., доска меловая – 1 шт., тумба – 1 шт., огнетушитель – 1 шт.
7.14 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 117: Парта – 14 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.15 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 118: Парта – 13 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.16 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 119: Парта – 13 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.17 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 120: Парта – 7 шт., стол – 1 шт., стул – 16 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.18 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 322: Комплекты учебных столов и стульев – 5 шт., доска меловая – 1 шт.
7.19 Аудитория для самостоятельной работы студентов 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 29, 303:
Рабочие места, оснащенные 28 моноблоками - ASUS ET220I All-in-one PC, Intel Core i3-322; NVG T630 1 ГБ,
Память 4 ГБ; CPU 3.30 GHz; HDD 1 Tb, DVD-RW, стол – 55 шт., стул – 55 шт.
7.20 Аудитория для самостоятельной работы студентов 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 146:
Рабочие места, оснащенные 27 моноблоками MSI - модель MS-A912, 2гб оперативной памяти, Athlon CPU D525
1.80GHz; 13 моноблоками Asus - модель ET2220I, 4гб оперативной памяти, intelCore i3-3220 CPU 3.30 GHz, стол –
61 шт., стул – 162 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы, с целями и задачами дисциплины, ее связями
с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками, имеющимися на кафедре.
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1.1. Указания по подготовке к практическим занятиям.
Практические занятия имеют:
- чётко сформулированную тему занятия в соответствии с рабочей программой дисциплины;
- цели и задачи занятия по соответствующим темам;
- спланированные и организованные методы работы, соответствующие поставленным целям и задачам;
- список рекомендуемой литературы и сетевых ресурсов.
Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Публичная речь на иностранном языке»
утверждены на заседании кафедры теории языка от 29 апреля 2019 г. протокол № 9 и находятся на кафедре теории языка в
свободном доступе для обучающихся.
1.2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение изучаемого материала.
По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень вопросов для самостоятельного изучения,
которые содержатся в методических рекомендациях для самостоятельной работы по дисциплине «Публичная речь на
иностранном языке», утвержденных на заседании кафедры теории языка от 29 апреля 2019 г. протокол № 9 и находятся на
кафедре теории языка в свободном доступе для студентов.
1.3. Методические рекомендации по работе с литературой
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. К основной литературе относятся
учебники и учебные пособия, к дополнительной – учебники, учебные пособия, методические разработки, словари,
источники языкового материала, справочники, энциклопедии, интернет-ресурсы.
В учебнике (учебном пособии) в процессе изучения каждой темы следует регулярно обращаться к повторению
пройденного на предшествующих занятиях материала.
При работе с учебником обучающемуся необходимо делать самостоятельные конспекты, краткое изложение содержания
темы.
Преподавание дисциплины предполагает использование всего многообразия форм и методов работы по формированию и
развитию иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, включающих в области развития устной речи:
составление и воспроизведение монологических высказываний (публичная речь; реферирование и изложение
услышанного и прочитанного; творческое развитие идей.
В области письменной речи: написание конспектов, публичной речи на заданную тему.

