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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по специальности 45.05.01 / 035701 

Перевод и переводоведение 

Коды 

компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-9,  способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на 

русском языке, готовить и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

публично представлять 

собственные и известные научные 

результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9); 

 

 

Знать: 

- систему стилей современного 

русского языка; единицы текста, 

его семантическую, структурную 

и коммуникативную целостность; 

-орфографическую, 

пунктуационную, орфоэпическую, 

фонетическую, лексическую и 

грамматическую нормы 

современного русского языка; 

-основы деловой речи и правила 

оформления деловой 

документации на русском языке. 

Уметь:    - употреблять средства 

различных языковых уровней в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка речи и при 

выполнении письменного и 

устного перевода с иностранных 

языков; 

Владеть: 

- всеми видами речевой 

деятельности на русском языке 

для решения профессиональных 

задач.  

 

ПК-17 способностью осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода 

(ПК-17); 

 

Уметь: 

-применять знания нормы и 

узуса современного русского 

языка при выполнении 

письменного и устного перевода с 

иностранных языков; 

- редактировать и составлять 

тексты  разной жанровой и 

функционально-стилевой 



принадлежности с учетом 

нормативного и наиболее 

целесообразного употребления 

речевых средств; 

Владеть: 

-навыками послепереводческого 

саморедактирования; 

- практическими навыками 

обнаружения стилистических 

ошибок в речи и приемами их 

исправления, обосновывая 

сделанные в тексте изменения; 

- методикой редактирования и 

составления текстов различной 

функционально-стилевой 

принадлежности; 

 

 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП специалиста 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «С1.В.ОД.2 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» ООП по специальности 45.05.01 / 035701 

«Перевод  и переводоведение». 

Освоение курса  "Техника говорения. Ораторское искусство" опирается 

на основные знания, полученные/ получаемые студентами в курсе 

«Стилистика русского языка и культура речи».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ 

зачетных единиц (з.е.),  __72__ академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 38 

В том числе:  



Лекции 19 

Семинары 19 

Самостоятельная работа 34 

В том числе:  

Вид итогового контроля зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Ораторское искусство 

как искусство 

построения, 

произнесения 

публичной речи и 

наука о красноречии. 

8 2 2 4 Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам 

2.  Техника речи как 

особый раздел 

ораторского искусства. 

8 2 2 4 Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам 

3.  Компоненты техники 

речи  
10 4 2 4 Анализ газет, 

текстов радио- 

и телепередач, 

рекламных 

текстов. 

4.  Подготовка публичной 

речи. 
12 4 2 6 Ролевая игра 

5.  Оратор и его 

аудитория 

12 2 4 6 Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам 

6.  Невербальные 12 2 4 6 Опрос на 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
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(ч
а
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х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

средства общения семинарском 

занятии, 

подготовка 

докладов, 

анализ 

художественн

ых 

произведений 

7.  Дискутивно-

полемическое 

мастерство 

10 3 3 4 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

подготовка 

докладов, 

анализ 

художественн

ых 

произведений 

 

 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Содержание лекционного курса 

1.1. Ораторское искусство 

как искусство 

построения, 

произнесения 

публичной речи и наука 

о красноречии. 

Ораторское искусство как искусство построения, 

произнесения публичной речи и наука о красноречии. 

Особенности изложения и восприятия информации в русской 

культуре. 

1.2 Техника речи как 

особый раздел 

ораторского искусства. 

Техника речи как особый раздел ораторского искусства. 

Жанры речи (монолог, диалог, полилог) и стили речи 

(научный, публицистический, официально-деловой, 

разговорный). 

1.3 Компоненты техники 

речи. 

 

Компоненты техники речи. Композиция речи. 

Самопрезентация, вступление (зачин), погружение в тему, 

развертывание аргументов (представление фактов), 

кульминация, заключение, работа с вопросами слушателей. 

1.4 Подготовка публичной 

речи. 

Подготовка публичной речи.  

Публичное выступление. Подготовка: план, репетиция, 

самоконтроль с помощью средств аудио и видеозаписи. 

1.5 Оратор и его аудитория Оратор и его аудитория. Управление группой слушателей. 

Управление собеседником. Основные приемы, методы, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 способы. Языковые средства выразительности.  

1.6 Невербальные средства 

общения. 

Невербальные средства общения. Понятие невербального 

общения. 

1.7 Дискутивно-

полемическое 

мастерство 

Дискутивно-полемическое мастерство. Что такое полемика? 

Аргументы и контраргументы. Тезисы и антитезисы. 

2. Темы семинарских занятий  
2.1 Ораторское искусство 

как искусство 

построения, 

произнесения 

публичной речи и наука 

о красноречии. 

Влияние менталитета на коммуникативные схемы и приемы. 

Логика и мелодика русской речи. Экология современного 

языка. Речевой этикет. 

2.2 Техника речи как 

особый раздел 

ораторского искусства. 

Требования к жанрам. Особенности стилей. Тренинг: 

представление одного и того же текста в разных стилях. 

2.3 Компоненты техники 

речи. 

 

Контроль внимания аудитории: смена видов восприятия 

(аудио, видео материалы, обращение к слушателям), юмор во 

время выступления, вопросы к залу, задания для аудитории. 

2.4 Подготовка публичной 

речи. 

Использование технических средств и компьютерных 

программ (PowerPoint). Работа с микрофоном и проектором.  

2.5 Оратор и его аудитория. Обратная связь. Контакт с аудиторией. Завоевание доверия. 

Язык жестов. Актерские приемы. Приемы внушения. 

2.6 Невербальные средства 

общения. 

Функции невербального кода. Структура невербального 

компонента. 

2.7 Дискутивно-

полемическое 

мастерство 

Тактика и стратегия спора. Логичность, доказательность и 

убедительность в споре. Конфликтный собеседник – кто он 

такой и почему? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Харченко В. К., О языке, достойном человека: учеб. пособие / 

Харченко В. К. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 158 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 



формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Ораторское искусство как 

искусство построения, 

произнесения публичной речи и 

наука о красноречии. 

ОК-9, ПК-17 зачет 

2.  Техника речи как особый раздел 

ораторского искусства. 

3.  Компоненты техники речи 

4.  Подготовка публичной речи. 

5.  Оратор и его аудитория 

6.  Невербальные средства общения 

7.  Дискутивно-полемическое 

мастерство 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

итоговая контрольная работа; 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

• свободное владение теоретическим материалом, в том числе 

терминологией;  логичное изложение материала; 

•    знание орфоэпических, лексических, грамматических норм 

современного русского языка; 

•    владение навыками редактирования текста; 

 



в)  описание шкалы оценивания 
 

Оценка «Зачтено» 

- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных 

знаний по вопросам зачета, использование при подготовке как обязательной, 

так и дополнительной литературы. 

 - Умение оперировать информацией, освещенной на занятиях.  

- Умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

- Изложение материала последовательно и логично построено, 

отсутствуют тематические и терминологические искажения.  

- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 

проблему; речь лексически и грамматически грамотная.  

- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку. 

 

Оценка «Не зачтено» 

- Знание материала не достигает 50% - имеется недостаточно полный ответ 

на один вопрос или неполные / некорректные ответы на все вопросы.   

- Студент не понимает логику развития событий, причинно-следственные 

связи, соответствующую вопросу  культурную ситуацию.  

- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения.  

- Студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 

развивающими концепции вопроса; грамматические и лексические ошибки в 

языке затрудняют понимание изложенного.  



- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 

призванные выяснить уровень знаний об изучаемой стране и ее культуре. 

- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в 

некоторых частях ответа. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Зачет проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре зачета и 

включает в себя устные ответы на два вопроса экзаменатора, а также, в 

случае необходимости, дополнительные (уточняющие) вопросы по 

дисциплине. 

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом 

за: 

-  ответ на зачете в соответствии с критериями оценивания, указанными 

выше, 

- предварительные устные доклады по темам семинаров,  

- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра. 

Студент не допускается до сдачи зачета в случае многочисленных 

пропусков лекций и семинарских занятий  без уважительных причин в 

течение семестра. 

Для получения допуска на зачет студенту необходимо предоставить 

конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в 

форме рефератов.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

  

1. Харченко В. К., О языке, достойном человека: учеб. пособие / Харченко В. 

К. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 158 с. 

2. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. 

Катышева] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с.    



3. Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык и культура речи [Текст] : 

учеб. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 28-е изд. - 

Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 539 с.                  

 

  

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Введенская Л. А., Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Введенская Л. 

А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 539 с. 

2. Об ораторском искусстве: Христоматия. – М., 1973. 

3. Савостьянов А. И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя. – М., 

2001. 

4. Соснова М. Л., Тренинг коммуникативного мастерства: учеб.-практ. 

пособие / Соснова М. Л. - М. : Академический проект, 2010. - 265 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.  

1. www.gramota.ru 

2. www.mosreg.ru 

3. www.rusyaz.ru 

4. http://www.usconstitution.net 

5. http://www.americanrhetoric.com/ 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.mosreg.ru/
http://www.rusyaz.ru/
http://www.usconstitution.net/
http://www.americanrhetoric.com/


Упражнения для развития голоса: сила, высота, благозвучность, полетность, 

подвижность, тон 

Прочитайте тексты, меняя в зависимости от содержания силу 

голоса: 

Была тишина, тишина, тишина.  

Вдруг грохотом грома сменилась она!  

И вот уже дождик тихонько — ты слышишь? —  

Закрапал, закрапал, закрапал по крыше.  

Наверно, сейчас барабанить он станет.  

Уже барабанит! Уже барабанит! 

 

Скажи погромче слово «гром» -  

Грохочет слово, словно гром! 

 

Я сижу и слушаю, не дыша,  

Шорох шуршащего камыша.  

Камышинки шепчутся:  

— Ши, ши, ши!  

— Что вы тихо шепчете, камыши?  

Разве так шушукаться хорошо?  

А в ответ шуршание:  

— Шо, шо, шо!  

— С вами я шушукаться не хочу!  

Я спою над речкой и спляшу,  

Даже разрешения не спрошу!  

Я спляшу у самого камыша!  

Камышинки шепчутся:  

— Ша, ша, ша…  

Словно просят шепотом:  

— Не пляши!..  

До чего пугливые камыши! 

Упражнения повышенной трудности для работы над 

сочетаниями звуков 

 

Упражнение 1 Произнесите трудные сочетания звуков сначала 

медленно, затем быстрее: 

Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккждэ, кждо, кжду, 

кшта, кштэ, кшту, кшто. 

http://technics-speech.ru/uprgolos.html
http://technics-speech.ru/uprgolos.html


Упражнение 2 Произнесите слова с трудными сочетаниями согласных 

сначала медленно, затем быстрее: 

Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, 

трансплантация, сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт взрыва, 

протестантство, взбудоражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, 

ведомство, брандспойт, сверхзвуковой, витийствовать, философствовать, 

монстр, горазд всхрапнуть. 

Упражнение 3 Потренируйтесь в произношении долгих согласных: 

А) К Кларе, к кому, к горлу, к гастролям, к Гале, к Кате, к Киеву, к 

концу, к городу, отдаленный, ввязаться, отдать, разжигать, отдушина, изжить, 

без шубы, безжалостный, бессмертие, восстановить, подтвердить, 

оттолкнуть; 

Б) Верх — вверх, ведение — введение, толкнуть — оттолкнуть, держать 

— поддержать, тащить — оттащить, водный — вводный, сорить — ссорить. 

Упражнение 4 Работу над сочетанием звуков можно проводить в форме 

игры, используя звукоподражания: 

А) Забивайте гвозди: Гбду! Гбдо! Гбдэ! Гбды! Гбда! Гбди! Гбди! 

Б) Имитируйте лошадиный топот: Птку! Птко! Птка! Пткы! Пткэ! Птки! 

В) Бросайте воображаемые тарелки партнеру: 

Кчку! Кчко! Кчкэ! Кчка! Кчкы! Кчки! 

Г) Придумайте 2-3 игры подобного типа. 

Упражнение 5. Произнесите фразы, состоящие из одних ударных 

слогов, сначала медленно, затем быстро: 

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем люб 

был Петр. Вмиг клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. Ваш гость взял 

трость. Волн всплеск — брызг блеск! Сто верст вскачь. 

Упражнение 6 Произнесите скороговорки с трудными сочетаниями или 

чередованиями согласных звуков: 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. На дворе 

трава, на траве дрова; не руби дрова посреди двора. Шла Саша по шоссе и 

сосала сушку. Расскажите про покупки. — Про какие про покупки? — Про 

покупки, про покупки, про покупочки мои. Толком толковать, да без толку 

расперетолковывать. В пруду у Поликарпа — три карася, три карпа. Краб 

крабу сделал грабли, подарил грабли крабу. — Грабь граблями гравий, 

краб! Купи кипу пик. Летят три пичужки через три пустых избушки. Наш 



Полкан попал в капкан. Стоит копна с подприкопеночком, а под копной 

перепелка с перепеленочком. Стоит, стоит у ворот бык 

тупогубоширокорот. Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски; 

вылит колокол, кован колокол, да не по-колоковски; надо колпак 

переколпаковать да перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать да 

перевыколоковать. 

Упражнение 7 Вспомните, найдите в сборниках или составьте сами 

несколько скороговорок с труднопроизносимым сочетанием звуков. 

Формы контроля. 

        Уровень знаний студентов в течение семестра проходит трехуровневый 

(текущий, промежуточный и итоговый) контроль. 

        В рамках данного практического курса предусмотрены следующие формы 

текущего и промежуточного контроля: 

1) устный опрос студентов на каждом уроке по изучаемой теме; 

2) представление и защита рефератов; 

3) итоговая контрольная работа; 

формы рубежного контроля: 

1) зачет. 

 

Темы рефератов: 

1. Культура полемики 

2. Язык жестов 

3. Стратегии убеждения 

4. Переговорные стратегии 

5. Техника самопрезентации  

 

          Пример контрольной работы 

 



 1. Перед вами текст выступления Д. Ф. Кеннеди в Берлине 26 июня 1963 

года.   

Определите род и вид данной речи. 
  

Для этого надо: 

а) проанализировать лексику фрагмента (слова общеупотребительной 

или ограниченной сферы употребления; если имеются, то назвать научные 

термины (если среди них встретятся непонятные, посмотрите их значение в 

Энциклопедическом словаре); при наличии отметить ссылки на исторические 

документы, на даты; 

б) проанализировать синтаксис фрагмента, определив, простые или 

сложные предложения преобладают; часто ли используются обособления; 

в) сделать вывод. 

I am proud to come to this city as the guest of your distinguished Mayor, who has 

symbolised throughout the world the fighting spirit of West Berlin. 

And I am proud to visit the Federal Republic with your distinguished chancellor 

who for so many years has committed Germany to democracy and freedom and 

progress, and to come here in the company of my fellow American, General Clay, 

who has been in this city during its great moments of crisis and will come again if 

ever needed. 

Two thousand years ago the proudest boast was "civis Romanus sum". Today, in 

the world of freedom, the proudest boast is "Ich bin ein Berliner". 

I appreciate my interpreter translating my German! 

There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, 

what is the great issue between the free world and the Communist world. Let them 

come to Berlin. 

There are some who say that Communism is the wave of the future. Let them come 

to Berlin. 

And there are some who say in Europe and elsewhere we can work with the 

Communists. Let them come to Berlin. 

And there are even a few who say that it is true that Communism is an evil system, 

but it permits us to make economic progress. Lass' sie nach Berlin kommen. Let 

them come to Berlin. 

Freedom has many difficulties and democracy is not perfect, but we have never 

had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. 



I want to say, on behalf of my countrymen, who live many miles away on the other 

side of the Atlantic, who are far distant from you, that they take the greatest pride 

that they have been able to share with you, even from a distance, the story of the 

last 18 years. 

I know of no town, no city, that has been besieged for 18 years that still lives with 

the vitality and the force, and the hope and the determination of the city of West 

Berlin. 

While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the 

Communist system, for all the world to see, we take no satisfaction in it, for it is, 

as your mayor has said, an offence not only against history but an offense against 

humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and 

sisters, and dividing a people who wish to be joined together. 

What is true of this city is true of Germany - real, lasting peace in Europe can 

never be assured as long as one German out of four is denied the elementary right 

of free men, and that is to make a free choice. 

In 18 years of peace and good faith, this generation of Germans has earned the 

right to be free, including the right to unite their families and their nation in lasting 

peace, with good will to all people. 

You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. 

So let me ask you as I close, to lift your eyes beyond the dangers of today, to the 

hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this city of Berlin, or your 

country of Germany, to the advance of freedom everywhere, beyond the wall to the 

day of peace with justice, beyond yourselves and ourselves to all mankind. 

Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. 

When all are free, then we can look forward to that day when this city will be 

joined as one and this country and this great continent of Europe in a peaceful and 

hopeful globe. 

When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober 

satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost two decades. 

All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a 

free man, I take pride in the words "Ich bin ein Berliner". 

  

2. Ниже приводится первый абзац речи судебного оратора. Отметьте 

известный вам элемент композиции: этикетные формулы, 

«зацепляющий крючок», вступление. 



Господа судьи, господа присяжные заседатели! Около месяца тому 

назад в Спасской улице, в доме Дмитриевского, произошло большое 

несчастье. Семейство, единственной поддержкой которого был Алексей 

Иванович Рыжов, состоявшее из жены его и четырёх детей, внезапно и 

неожиданно осиротело: глава этого семейства был лишен жизни. Он 

лишился жизни не окруженный попечениями и участием родных, не 

благословляя своих детей, а сопровождаемый их отчаянными криками и 

падая от руки близкого и обязанного ему человека. Этот близкий и 

обязанный ему человек находится в настоящее время перед вами и от вас 

зависит решить его судьбу. (А. Ф. Кони). 

3. Прочитайте фрагмент из речи М. Л. Кинга «I have a dream», 

найдите логические формы изложения: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. для удобства определения фрагмент разбит на отдельные 

части, каждая из которых соответствует одной из логических форм 

изложения. 

I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest 

demonstration for freedom in the history of our nation. 

Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, 

signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great 

beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames 

of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their 

captivity. 

But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the 

life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the 

chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely 

island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred 

years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and 

finds himself an exile in his own land. So we have come here today to dramatize a 

shameful condition. 

In a sense we have come to our nation's capital to cash a check. When the 

architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the 

Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every 

American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as 

well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and 

the pursuit of happiness. 

It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as 

her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, 

America has given the Negro people a bad check, a check which has come back 

marked "insufficient funds." But we refuse to believe that the bank of justice is 

bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults 



of opportunity of this nation. So we have come to cash this check — a check that 

will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We 

have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of 

now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the 

tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of 

democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of 

segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation 

from the quick sands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the 

time to make justice a reality for all of God's children. 

It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This 

sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is 

an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, 

but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will 

now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as 

usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is 

granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the 

foundations of our nation until the bright day of justice emerges. 

But there is something that I must say to my people who stand on the warm 

threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our 

rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy 

our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. 

We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. 

We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again 

and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul 

force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community 

must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as 

evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is 

tied up with our destiny. They have come to realize that their freedom is 

inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. 

As we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We 

cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, 

"When will you be satisfied?" We can never be satisfied as long as the Negro is the 

victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied, as 

long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the 

motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long 

as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never 

be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of 

their dignity by signs stating "For Whites Only". We cannot be satisfied as long as 

a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has 

nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied 

until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. 



I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and 

tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you 

have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms 

of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the 

veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned 

suffering is redemptive. 

Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to 

Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern 

cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not 

wallow in the valley of despair. 

I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and 

tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of 

its creed: "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal." 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves 

and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of 

brotherhood. 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with 

the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed 

into an oasis of freedom and justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they 

will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. 

I have a dream today. 

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its 

governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification; 

one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join 

hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. 

I have a dream today. 

I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain 

shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will 

be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see 

it together. 

This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith 

we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this 

faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a 



beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work 

together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for 

freedom together, knowing that we will be free one day. 

This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new 

meaning, "My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where 

my fathers died, land of the pilgrim's pride, from every mountainside, let freedom 

ring." 

And if America is to be a great nation this must become true. So let freedom ring 

from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty 

mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of 

Pennsylvania! 

Let freedom ring from the snowcapped Rockies of Colorado! 

Let freedom ring from the curvaceous slopes of California! 

But not only that; let freedom ring from Stone Mountain of Georgia! 

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee! 

Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every 

mountainside, let freedom ring. 

And when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from 

every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to 

speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and 

Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words 

of the old Negro spiritual, "Free at last! free at last! thank God Almighty, we are 

free at last!" 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

инновационные формы проведения лекций и организации самостоятельной 

работы студентов. Целью применения образовательных технологий является 

самостоятельная и ответственная работа студентов над учебным материалом. 

Различные формы проведения лекций включают: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, проблемная лекция. 

Использование интерактивных форм контроля, аудио- и видеоматериалов на 

семинарских занятиях, а также самостоятельная работа студентов, 



предполагающая обращение к  поисковыми системам Интернета при 

подготовке заданий  способствуют формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При обучении «Техника говорения. Ораторское искусство» 

используются мультимедийные средства (аудио- и видеоматериалы, наборы 

аутентичных слайдов, способствующие лучшему усвоению предъявляемого 

материала. Для самостоятельной работы студентов рекомендуются словари 

издательства Longman, поисковые системы Интернета.    Лекции читаются с 

сопровождением презентаций в Power Point.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 



невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 

 

 

Составитель (и): Полежаева Ж.Ю., к.ф.н., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


