
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистров 

устойчивых умений и навыков формулировать и сообщать хорошо 

структурированную и содержательную речь на иностранном языке по заданной 

теме.    

Задачами изучения дисциплины "Основы публичной речи на иностранном 

языке" является: 

- познакомить магистров со спецификой устной коммуникации на иностранном 

языке;  

- изучить особенности лингвистического компонента делового дискурса при 

реализации основных стратегий иноязычной коммуникации;  

- научить магистров составлению речей различных жанров делового дискурса;  

- сформировать у магистров способность осуществлять коммуникацию на 

иностранном языке в рамках профессиональной деятельности.     

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы публичной речи на иностранном языке» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по грамматическим, лексическим основам языка в объёме программы 

бакалавриата.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК 1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК 3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

ПК 6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен. 
- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи 

(ОПК 1); 

- основные категории и понятия в области системы русского и иностранного 

языков (ОПК 1); 

- функциональные стили современного русского и иностранного языков (ОПК 

1); 

- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и 

невербальные средства делового общения», «социокультурный контекст делового 

общения» (ОПК 1);  

- суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод 

как процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода» (ОПК 1);  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога 

для решения задач профессионального взаимодействия (ОПК 1);  



- основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-

патриотических устремлений личности (ОПК 1); 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК 3); 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности (ОПК 3); 

- формы, методы взаимодействия с участниками образовательного процесса 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия и способы их развития (ОПК 3); 

- организационно-педагогические условия создания психологической 

безопасности образовательной среды (ПК 6). 

Уметь:  

- уметь вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 

деловую переписку на одном из иностранных языков (ОПК 1); 

- выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения (ОПК 1);  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном 

языках при межличностном взаимодействии (ОПК 1); 

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями (ОПК 1);  

- правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях (ОПК 1);  

- выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать письменный 

перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки (ОПК 1); 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК 3); 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса (ОПК 3); 

- анализировать проблемы разработки модели психологически безопасной 

развивающей образовательной среды (ПК 6). 

Владеть: 

- навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству 

(ОПК 1); 

 - способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами (ОПК 1); 

- навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, 

оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном языках 

(ОПК 1); 



- навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного 

на русский язык и обратно (ОПК 1); 

- владеть: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных 

задач, поставленных перед коллективом (ОПК 3); 

- давать характеристику последствиям (результатам) личных действий (ОПК 

3); 

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата (ОПК 3); 

- демонстрировать понимание норм и правил деятельности коллектива, 

действовать в соответствии с ними (ОПК 3);  

- эффективно взаимодействовать со всеми членами коллектива, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений 

членов команды (включая критические) (ОПК 3);  

- формулировать, высказывать и обосновывать предложения как  руководителя 

в процессе группового обсуждения и принятия решений (ОПК 3);  

- согласовывать свою работу с членами коллектива (ОПК 3);  

- способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК 3); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды (ПК 6). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 
Семестр 

 

заочно 

 

2 

 

Аудиторные занятия (всего) 
10/0,27 

 

10/0,27 

 

В том числе:   

Лекции  2/0,055 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 

Контроль 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 94/2,61 94/2,61 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 94/2,61 94/2,61 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 



Аудиторные занятия - 10ч. (2ч. - лекции и 8ч. - семинары), самостоятельная работа 

– 94ч.; зачет – 4 ч. 

Таблица 2. Структура дисциплины  
Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Introducing and concluding your speech.  

(Как начать и завершить своё выступление)   22/0,61 
2/0,5

5 
2/0,055 

1/0,0

27 
20/0,55 

2 Overview of the Speechmaking Process  

(Подготовка текста выступления) 
22/0,61  2/0,055 

1/0,0

27 
20/0,55 

3 Supporting Your Speech. Delivering Your 

Speech.   

(Процесс выступления) 

22/0,61  2/0,055 
1/0,0

27 
20/0,55 

4 Understanding Principles of Persuasive 

Speaking  

(Принципы убедительного выступления) 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 
20/0,55 

5 Special occasion speaking  

(Выступление по особым случаям) 
20/0,55  1/0,027  14/0,38 

 Итого 
108/3  8/0,22  94/2,61 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

 

 

1 1 Introducing and concluding your speech.  

(Как начать и завершить своё выступление)   
2/0,055 

 

  Всего 
2/0,055 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

 

1 1 Introducing and concluding your speech.  

(Как начать и завершить своё выступление)   
2/0,055 

 

2 2 Overview of the Speechmaking Process  

(Подготовка текста выступления) 

2/0,055 

 

3 3 Supporting Your Speech. Delivering Your 

Speech.   

(Процесс выступления) 

2/0,055 

 



4 4 Understanding Principles of Persuasive 

Speaking  

(Принципы убедительного выступления) 

1/0,055 

 

5 5 Special occasion speaking  

(Выступление по особым случаям) 
1/0,027 

  ВСЕГО 8/0,22 

 

 

 

5.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно 

заочно 

1 Introducing and concluding your speech.  

(Как начать и завершить своё выступление)   
20/0,55 

2 Overview of the Speechmaking Process  

(Подготовка текста выступления) 

20/0,55 

3 Supporting Your Speech. Delivering Your Speech.   

(Процесс выступления) 

20/0,55 

4 Understanding Principles of Persuasive Speaking  

(Принципы убедительного выступления) 

20/0,55 

5 Special occasion speaking  

(Выступление по особым случаям) 

14/0,38 

ВСЕГО 94/2,61 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 



6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

 



7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную 

систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Задание 1 

WHY PEOPLE DISPUTE MAN IS THE CAUSE OF CLIMATE CHANGE  

   http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8389547.stm  

1. Answer the following questions   

1. What is happening to the ice of Antarctica?  

2. How could the sea levels rise by the end of the century?  

3. What do people think about Global Warming according to the article?  

4. What do most of people think about the science?   

5. What is the reason of temperature rising?   

2. Fill in the gaps while listening  

1. For most people what happens to the ice in ____________  seems completely 

irrelevant to their life.  

2. A lot of people find a science confusing and they perceive this used to be quite 

remote, less immediate perhaps than other problems in their lives at the moment when 

__________________.  

3. Also very often I think when these issues are talked about, the people talking 

about are more likely to be the politicians who they are ____________________ about.   

4. But the skeptics __________________that we are rushing into a costly 

overreaction.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8389547.stm


5. But for those who ____________________ of concern about green house gases 

the science is now too clear to be ignored.   

3. Complete the following sentences with the words  

 to rush into        irrelevant      evidence     cynical       grasp  

1. He adds that it is _____________ which party is bigger, in the 1990 election 

the president asked the leader of the second largest party to form a government.  

2. But even people such as lobbyism and journalists, who are paid to follow it, 

sometimes have a shaky ___________ of how the European Parliament and other EU 

institutions work.  

3. A bewildering array of candidates and lists gazes down on the city, but the 

population seems ____________ about the ability of politicians to improve their lot.   

4. Several speakers at the seminar complained that the government seemed 

determined ___________________ a new system without any assessment systems.  

5. The officials say there is no ______________ of any such activity.   

4. Find the synonym  

1. irrelevant             dispensable          awareness   

2. recession           grasp                     backdrop  

3. cynical                stage set                contemptuous   

4. scenery                collapse                 inessential  

5. comprehension      skeptical              downturn  

 

Задание 2. 

DECEMBER 1996 – RUSSIA’S ABANDONED CHILDREN 

http://search.bbc.co.uk/search?tab=av&q=abandoned%20children&start=2& scope=all  

  

1. Questions  

1) What was the author’s first impression of the orphanage?  

2) How does she describe the director of the orphanage?  

3) How does she describe the children in the orphanage?  

4) In what conditions do the children live there?  

5) What does the author think about the future of these children?  

  

2. Fill in the gaps while listening  

1) But the director of the _________sat impassively behind the desk apparently 

________to the noise.  

2) Before she left she warned Nadia, the medical worker, who was showing us around not 

to say anything __________.  



3) Some were staring at the ceiling, others were weeping ________ or softly _________.  

4) Across the _______ was Valera, an _________ girl with cerebral palsy.  

5) _____of all ___________ children born in Russia are rejected by their parents and if 

the mother does the sight to keep a child the father will often leave.  

6) Down the hall the children who were considered to be beyond help were _________ 

aimlessly around ________   ______ rooms.  

  

3. Fill in the gaps in the sentences with the following words  

cerebral palsy      reject    blotch          wrenching     plaint     freak       oblivious      

handicapped          wander       stigma     cuddling  

  

1) She was ________ of his admiration.  

2) A heart _________ video shows the cruelty to the dogs.   

3) Child’s _________ makes him nervous.  

4) ________ causes physical disability in human development.  

5) This is our possible contribution on the solution of the problems of the ____________ 

people.  

6) Why did they ____________ my passport photo?  

7) All parents know that ______________ children is a vital part of bringing them up.  

8) In contemporary usage, the word __________ is commonly used to refer to a person 

with something unusual about their appearance or behaviour.  

9) My father told me that there ____________ in his early days, another report of this 

story.  

10) Face __________ can be from fever or allergic reaction to something, but it could also 

be high blood pressure, stress or just dry skin.  

11) Social _________ is severe social disapproval of personal characteristics or beliefs 

that are perceived to be against cultural norms.  

  

4. Find the synonyms  

Deny/dismiss    pot    disgrace     invalid    heartbreaking    travel    pimple     embrace    

heedless      crying   crank  

  



1) oblivious – ____________,   

2) wrenching – __________,   

3)  plaint – _______________,   

4) billycans – ____________,   

5) handicapped – ______________,   

6) reject – ________________,   

7) cuddle – _________________,   

8) freak – _______________,  

9) wander – __________________,  

10) blotch – ___________________,  

11) stigma – __________________.  

  

5. To foster or to adopt?  

1. During his mother’s long illness he was __________________ by a middle-aged couple 

on the other side of town.  

2. She added to her regular income by taking in ___________-children.  

3. Chinese babies are the favourite choice of  Americans who ______________ children 

from abroad.  

4. Teenagers who discover they were ____________ often search for their biological 

parents.  

To vet – BrE – to check someone’s past activities, relationships etc in order to make sure 

they are suitable for a particular job, especially one that involves dealing with secret 

information.  

  

Перед тем, как быть принятыми на работу, все кандидаты проходят процесс 

тщательной проверки.   

 

6. To desert, abandon or quit?  

 1. The baby was found _____________ on the pavement.  

2. Mrs. Hasan was ________________ by her husband and had to support four children 

on her own.  

3. His father _____________ the family when Graham was three years old.  



4. I’ve had enough of the way I’m treated here, I _____________! 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины». 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

1. Степанова О.В. Английский язык: устная речь [Электронный ресурс]: 

практикум/ Степанова О.В. - Электрон. текстовые данные. -Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. -64c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68222.html. - ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература 

1. Блох М.Я. Публичная речь и ее просодический строй [Электронный ресурс] 

: монография / М.Я. Блох, Е.Л. Фрейдина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2011. — 236 c. — 978-5-7042-2263-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8267.html 

9.2. Справочная литература 

1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): Webster's Online Dictionary 

http://www.englishforkids.ru Английский язык: материалы для изучающих 

английский язык 

9.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

www.tprbooks.ru 

https://isdlidicdlib.nspu.ru 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для проведения занятий с аспирантами должны быть оснащены 

компьютерами, подключенными к сети интернет, интерактивной доской.  

- Мультимедийная аудитория  

- Лингафонный кабинет  



- Компьютерный класс 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и 

методики преподавания иностранных языков  

Протокол №__ от «____»___________ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /ФИО./ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

института филологии, истории и права «____» _____________2020г. 

 

Директор института филологии, истории и права ____________/ 

 

 


