АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Основы ораторского искусства».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам)
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: совершенствование общекультурной и профессиональной компетенции сотрудников ТПУ, представлений об особенностях эффективной речевой деятельности, коммуникативных навыков в области публичных выступлений.
4. Концепция программы 
Владение культурой речевого общения и публичного выступления является одним из важнейших компонентов эффективной профессиональной деятельности сотрудников высших учебных заведений, работающих в сфере коммуникации. Программа «Основы ораторского искусства» направлена на овладение:
	коммуникативными качествами речи: правильностью, богатством, точностью, выразительностью и т.д.;
	средствами и технологиями успешного речевого общения;
	умениями ориентироваться в различных ситуациях общения, учитывая компоненты этих ситуаций (ролевые характеристики коммуникантов, задачи общения, время и место взаимодействия и т.д.);

умениями построения и публичного произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию.
Слушатели научатся владеть своим голосом и техникой речи (работа с дыханием, дикцией, интонацией, темпом, громкостью звучания), правильно использовать жесты и мимику, строить как устные, так и письменные высказывания. Подробно рассмотрят наиболее употребительные устные речевые жанры (диалог, деловое общение, спор, различные виды выступлений) и средства выразительности речи. Познакомятся с речевым этикетом в разных ситуациях общения и культурой слушания. Примут участие в ролевых играх.
Освоение программы позволит слушателям развить профессионально значимые коммуникативные способности, повысить уровень владения языковым материалом в различных ситуациях профессионального общения, речевую культуру, эффективность публичных выступлений, а также собственный авторитет и имидж вуза.
5.	Категория слушателей: сотрудники ТПУ, работающие в сфере коммуникации. 
6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции)
В результате освоения программы слушатель должен
знать: 
	теоретические основы ораторского искусства;
	нормы устной речи;
	основы успешной коммуникации; 
	особенности монологического, диалогического и полилогического речевого взаимодействия;

уметь: 
	ориентироваться в различных ситуациях общения, учитывая компоненты этих ситуаций;
	использовать средства и технологии успешного речевого общения;
	владеть своим голосом и техникой речи;
	правильно использовать жесты и мимику;
	грамотно работать с информационным материалом;
	продуцировать монологическую и диалогическую речь;
	моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов;

владеть:
	навыками речевой культуры и соблюдения этических норм общения;
	навыками убедительного, выразительного вербального и невербального воздействия на индивида и группу;
	опытом публичного выступления.
Структура и содержание программы 

№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Основные понятия ораторского искусства
4
Модуль 2
Коммуникация в профессиональной сфере
4
Модуль 3
Вербальные средства коммуникации
10
Модуль 4
Невербальные средства коммуникации
6
Модуль 5
Публичное выступление
6
Модуль 6
Культура речевого поведения
6
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT технологии
	Технологии интерактивного обучения
	Проектное обучение 
	Опережающая самостоятельная работа
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 36 часов в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
К реализации программы привлечены штатные преподаватели высшей квалификации Отделения русского языка Школы базовой инженерной подготовки ТПУ, имеющие большой опыт работы в области формирования коммуникативно-речевых компетенций у разных категорий обучающихся. 
11.	Материально-техническая база
Учебные аудитории, в которых проходят занятия, оборудованы TV, Video+DVD, компьютерами, интерактивными досками, проекторами. 
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 36 часов.
Режим проведения занятий: 2–4 часа в день.
Форма итогового контроля: зачет.
Слушателям, успешно окончившим курс, выдается удостоверение о повышении квалификации.

