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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.В.ДВ.02.01 Культура звучащего слова 

2 Цель дисциплины   совершенствование культуры речи студентов, владение элемен-
тами исполнительского искусства, соответствие требованиям, 

предъявляемым современным театром и кино к режиссеру, сво-

бодно владеющему мастерством звучащего слова. 

 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в освоении 
обучающимся: 

- изучении норм литературного языка; 
- освоении основ искусства публичного выступления, развитии 
вербального интеллекта; 
- совершенствовании навыков словесного действия; 
 - формировании  сознательного отношения к слову как главно-

му средству словесного действия; 
-  развитии навыков внутренней и внешней техники звучащей 

речи. 

 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-

лине (пороговый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
 -  средств коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия на уровне воспроизве-
дения; 
 - способов самостоятельно или в составе группы вести творче-

ский поиск, реализуя специальные средства и методы получения 

нового качества на уровне понимания; 
 - принципов общения со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления, концерта, а также принципов ра-

боты над ролью;     
умения: 
 - грамотно пользоваться средствами коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 
 - самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового ка-
чества;   
 - применять принципы общения со зрительской аудиторией в 

условиях сценического представления, концерта,  а также прин-
ципы работы над ролью  в творческом процессе;   
навыки и (или) опыт деятельности:  
 - Воспроизводить умения в устной и письменной формах для 
решения межличностного и межкультурного взаимодействия; 
 - самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового ка-

чества в междисциплинарном контексте;    
 - исполнять роли в условиях сценического представления, кон-
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церта, перед кино- (теле-) камерой в студии. 

 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах –  2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Л. В. Назарова, доцент кафедры театрального искусства, доцент; 
А. А. Ушакова, старший преподаватель кафедры театрального 

искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

 Способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-
ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-
шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

(ОК-6) 

 знания: средств ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

на уровне воспроизве-
дения 

 знания: средств ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

на уровне воспроизве-
дения и синтеза 

 знания: средств ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-
стного и межкультур-

ного взаимодействия 

на уровне воспроизве-
дения, синтеза и ин-

терпретации 

 умения:  грамотно 

пользоваться средст-
вами коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-
модействия 

 умения:  грамотно 

пользоваться средст-
вами коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках; 
самостоятельно со-

вершенствовать уме-

ния в данной области 
на основе полученных 

знаний      

 умения:  грамотно 

пользоваться средст-
вами коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках; 
самостоятельно со-

вершенствоваться в 

данной области на ос-
нове полученных зна-

ний;  добывать знания 

в данной области са-
мостоятельно        

 навыки и (или) опыт 

деятельности: Вос-

производить умения в 
устной и письменной 

формах для решения 

межличностного и 
межкультурного взаи-

модействия 

 навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить и синте-
зировать умения в 

устной и письменной 

формах для решения 
межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

 навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить, синтези-
ровать и интерпрети-

ровать  знания и уме-

ния в устной и пись-
менной формах для 

решения межличност-

ного и межкультурно-

го взаимодействия 

 Способность само-

стоятельно или в 

составе группы 

 знания:  способов са-

мостоятельно или в 

составе группы вести 

 знания: способов са-

мостоятельно или в 

составе группы вести 

 знания: способов са-

мостоятельно или в 

составе группы вести 
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вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового ка-

чества (ОПК-6) 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы по-

лучения нового каче-
ства на уровне пони-

мания 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы по-

лучения нового каче-
ства на уровне анализа 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы по-

лучения нового каче-
ства на уровне синтеза 

 умения:  самостоя-

тельно или в составе 
группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства 
и методы получения 

нового качества   

 умения:  самостоя-

тельно или в составе 
группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства 
и методы получения 

нового качества, со-

вершенствуя специ-
альные средства и ме-

тоды получения ново-

го качества 

 умения:  самостоя-

тельно или в составе 
группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства 
и методы получения 

нового качества, со-

вершенствуя специ-
альные средства и ме-

тоды получения ново-

го качества, анализи-

руя результаты дея-
тельности 

 навыки и (или) опыт 

деятельности:  само-
стоятельно или в со-

ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы по-

лучения нового каче-

ства в междисципли-
нарном контексте 

 навыки и (или) опыт 

деятельности:  само-
стоятельно или в со-

ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы по-

лучения нового каче-

ства, совершенствуя 
специальные средства 

и методы получения 

нового качества в 
междисциплинарном 

контексте 

 навыки и (или) опыт 

деятельности:  само-
стоятельно или в со-

ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы по-

лучения нового каче-

ства, совершенствуя 
специальные средства 

и методы получения 

нового качества, ана-
лизируя результаты 

деятельности в меж-

дисциплинарном кон-

тексте 

Умение общаться 

со зрительской ау-

диторией в услови-
ях сценического 

представления, 

концерта, а также 

исполнять роли пе-
ред кино- (теле-) 

камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов 

общения со зритель-

ской аудиторией в ус-
ловиях сценического 

представления, кон-

церта, а также прин-

ципов работы над ро-
лью     

знания:  способов об-

щения со зрительской 

аудиторией в условиях 
сценического пред-

ставления, концерта, а 

также особенностей 

исполнения роли пе-
ред кино- (теле-) ка-

мерой в студии   

знания:  способов об-

щения со зрительской 

аудиторией в условиях 
сценического пред-

ставления, концерта, а 

также особенностей 

исполнения роли пе-
ред кино- (теле-) ка-

мерой в студии  на 

уровне интерпретации 
умения:  применять 
принципы общения со 

зрительской аудито-

рией в условиях сце-
нического представле-

ния, концерта,  а также 

принципы работы над 
ролью  в творческом 

процессе   

умения: применять и 
анализировать прин-

ципы общения со зри-

тельской аудиторией в 
условиях сценическо-

го представления,  

концерта, а также 
принципы работы над 

ролью  в творческом 

процессе     

умения:  применять, 
анализировать и ин-

терпретировать прин-

ципы общения со зри-
тельской аудиторией в 

условиях сценическо-

го представления,  а 
также принципы рабо-

ты над ролью  в твор-

ческом процессе     
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навыки и (или) опыт 

деятельности:  ис-

полнять роли в усло-

виях сценического 
представления, кон-

церта, перед кино- 

(теле-) камерой в сту-
дии 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  само-

стоятельно прораба-

тывать рисунок роли и 
исполнять роли в ус-

ловиях сценического 

представления, кон-
церта, перед кино- 

(теле-) камерой в сту-

дии 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  само-

стоятельно прораба-

тывать рисунок роли и 
исполнять роли в ус-

ловиях сценического 

представления, кон-
церта, перед кино- 

(теле-) камерой в сту-

дии, а также импрови-

зировать в процессе 
исполнения роли 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Культура звучащего слова» входит в вариативную часть учебно-

го плана. Дисциплина «Культура звучащего слова» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Сценическая речь», «Мастерство артиста драматического театра», «Музы-

кально-ритмическое воспитание».   

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Музы-

кальное воспитание», «Сценическая речь в драматическом театре и кино», при прохож-

дении практик; при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  32 

в том числе:  
лекции 8 
семинарские занятия - 
практические занятия 24 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего ча- - 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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сов по учебному плану): 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

Контактная работа 
с/

р 
лек

. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Культура звучащей речи 
Тема 1. Дикция 
как проявление 

характера гово-

рящего. 

14 2  4  8  Аттестация в 
рамках текуще-

го контроля. 

проверка вы-

полнения  
практических 

работ, проверка 

самостоятель-
ной работы 

  

  

 

Тема 2.  Законы 
логики в рече-

вом действии.   

11 1  4  6 

Тема 3. Инто-
национная вы-

разительность 

речи как способ 

управления 
вниманием ау-

дитории   

11 1  4  6 

Итого в 5 се-

местре 
36 4  12  20   

Раздел 2. Искусство публичных выступлений 
Тема 4.  Анализ 

речевой ситуа-
ции. 

8 2  2  4 Аттестация в 

рамках текуще-
го контроля. 

проверка вы-

полнения  

практических 

работ, проверка 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Прин-

ципы аргумен-

тации. 

13 1  4  8 

Тема 6. Этапы 

работы над 

публичным вы-

ступлением   

15 1  6  8 

 Зачет 
Итого в 6 се-

местре 
36 4  12  20   

Всего по  

дисциплине 
72 8  24  40   
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
К

-6
 

О
П

К
-6

 

П
К

-2
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Культура звучащей речи 

Тема 1. Дикция как проявление характера 

говорящего 
14 +  + 2 

Тема 2.    Законы логики в речевом действии 11 + + + 3 

Тема 3. Интонационная выразительность ре-
чи как способ управления вниманием аудито-

рии. 

11 +  + 2 

Раздел 2. Искусство публичных выступлений 

Тема 4.  Анализ речевой ситуации. 8 +   1 

Тема 5. Принципы аргументации. 13 +   1 

Тема 6. Этапы работы над публичным высту-
плением   

15 + + + 3 

Всего по  

дисциплине 
72 6 2 4  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

 Раздел 1. Культура звучащей речи 

 

Тема 1. Дикция как проявление характера говорящего. Усложненные упражне-

ния на тренировку внешней и внутриглоточной артикуляции. Философско-образное 

значение выразительности звуков русской речи.  Классификация согласных звуков по 

их смысловому значению, способу и месту образования. Тренировка произношения 

гласных и согласных звуков  их сочетаний в различных по жанру текстах. 

 

Тема 2. Законы логики в речевом действии.  Перспектива развития мысли. Спо-

собы создания логической перспективы в тексте. Паузирование текста. Грамматиче-

ские, логические, психологические паузы в речи, особенности их воплощения. Законы 

и правила логики речи в условиях общения говорящего со зрительской аудиторией. 

 

Тема 3. Интонационная выразительность речи как способ управления внимани-

ем аудитории.   Интонация – основное выразительное средство звучащей речи, способ 

воздействия на эмоции аудитории. Мелодические структуры русской речи.  Интонаци-

онные конструкции и процесс словесного действия.   

 

Раздел 2. Искусство публичных выступлений 

Тема 4.  Анализ речевой ситуации.  Составляющие речевой ситуации и их взаи-

мосвязь с реализацией сверхзадачи говорящего. Влияние речевой ситуации на зритель-

скую аудиторию.  
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Тема 5. Принципы аргументации.  Виды воздействующей речи. Типы аргумен-

тации. Аргументация и способы управления вниманием аудитории. 

 

Тема 6. Этапы работы над публичным выступлением.  Риторический канон. 

Тема и идея выступления. Композиция речи. Правила воплощения текста публичного 

выступления. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
 

 Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на   практических заняти-

ях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и индивидуаль-

ным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 
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– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Тема 1. Дикция 
как проявление характе-

ра говорящего. 

Самостоятельная работа №1 « Раз-
работка индивидуального дикционно-

го тренинга». 

8 Воплощение в ау-
диозаписях инди-

видуального дик-

ционного тренин-
га.  Предоставле-

ние аудиозаписей. 
Раздел 1. Тема 2.   Зако-

ны логики в речевом 
действии 

Самостоятельная работа №2 « Ло-

гический анализ художественного и 
публицистического текстов». 

6 Сдача логической 

партитуры печат-
ного текста  

Раздел 1. Тема 3.  Инто-

национная выразитель-

ность речи как способ 
управления вниманием 

аудитории.   

Самостоятельная работа №3 «За-

пись аудиовариантов художественных 

и публицистических текстов разных 
жанров». 

 

6 Предоставление 

аудиозаписей. 

Раздел 2. Тема 4.  Ана-
лиз речевой ситуации. 

Самостоятельная работа №4 «Пси-
хологический портрет аудитории» 

4 Проверка пись-
менной работы. 

Раздел 2. Тема 5. Прин-

ципы аргументации. 
Самостоятельная работа №5 «Защи-

та режиссерского замысла» 
8 Предоставление 

проекта публич-
ного выступления 

Раздел 2. Тема 6. Этапы 

работы над публичным 

Самостоятельная работа №6 «Под-

готовка публичного выступления» 
8 Публичное высту-

пление. 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа №1 (Раздел 1, тема 1). 

«Разработка индивидуального дикционного тренинга». 

8ч, ОК-6, ПК-2 

Задание и методика выполнения:  Проанализируйте свои речевые недостатки, подбери-

те дикционные упражнения, звукосочетания и чистоговорки для решения дикционных 

проблем. Воплощение в аудиозаписях индивидуального дикционного тренинга.  Пре-

доставление аудиозаписей. 

 

Самостоятельная работа №2 (Раздел 1, тема 2). 

«Логический анализ художественного и публицистического текстов». 

6ч, ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

Задание и методика выполнения:  Проведите логический анализ исполняемого текста, 

составьте речевую партитуру. Сдача логической партитуры печатного текста 

 

Самостоятельная работа №3 (Раздел 1, тема 3). 

«Запись аудиовариантов художественных и публицистических текстов разных жан-

ров». 

6ч, ОК-6, ПК-2 

Задание и методика выполнения:  запишите и предоставьте аудиозапись художествен-

ного и публицистического текста. 

Предоставление аудиозаписей. 

 

Самостоятельная работа №4 (Раздел 2, тема 4). 

«Психологический портрет аудитории» 

4ч, ОК-6  

Задание и методика выполнения:   проанализируйте речевую ситуацию защиты Вашего 

режиссерского замысла. Составьте портрет аудитории. Выберите тип воздействующей 

речи, который, на Ваш взгляд, окажется наиболее эффективным.  

Проверка письменной работы. 

 

Самостоятельная работа №5 (Раздел 2, тема 5). 

«Защита режиссерского замысла»  

8ч, ОК-6  

Задание и методика выполнения:  Подберите аргументы для защиты Вашего режиссер-

ского замысла (не менее трех на каждый изученный вид). Выберите наиболее эффек-

тивные аргументы, составьте основную часть публичного выступления. 

Предоставление проекта публичного выступления 

 

Самостоятельная работа №6 (Раздел 2, тема 6). 

8ч, ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

«Подготовка публичного выступления»    

Задание и методика выполнения:  Составьте текст публичного выступления защиты 

Вашего режиссерского замысла согласно риторическому канону и правилам аргумен-

тации. 

Публичное выступление. 

выступлением   
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля  

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Культура звучащей речи 
Тема 1. Дикция 

как проявление 

характера гово-

рящего. 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 
на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-
личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 
иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 
взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа №1 « Раз-

работка индивиду-
ального дикцион-

ного тренинга». 

Практическая 

работа № 1.  
Тема «Голосо-

речевой тренинг в 
искусстве публич-

ных выступлений»  
(ОК-6, ПК-2) (4 

час.) 
 

 умения:  грамотно пользо-

ваться средствами комму-
никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 
решения задач межлично-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

стного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-
дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного и 
межкультурного взаимо-

действия 

Умение общаться со 

зрительской аудито-
рией в условиях сце-

нического представ-

ления, концерта, а 
также исполнять роли 

перед кино- (теле-) 

камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов обще-

ния со зрительской аудито-
рией в условиях сцениче-

ского представления, кон-

церта а также принципов 
работы над ролью     
умения:  применять прин-

ципы общения со зритель-

ской аудиторией в условиях 
сценического представле-

ния, концерта,  а также 

принципы работы над ро-
лью  в творческом процессе   
навыки и (или) опыт дея-

тельности:  исполнять ро-

ли в условиях сценического 
представления, концерта, 

перед кино- (теле-) камерой 

в студии 
Тема 2.  Законы 

логики в речевом 

действии.   

Способность к ком-
муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-
странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-
культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-
кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 
решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа №2 « Ло-

гический анализ 

художественного и 
публицистического 

текстов». 

Практическая 

работа № 2.  
Тема «Интонаци-

онно-логический 

анализ текста»  
(ОК-6, ОПК-6, ПК-

2) (4 час.) 
 

 умения:  грамотно пользо-

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-
менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлично-
стного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-
дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного и 
межкультурного взаимо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

действия 

Способность само-

стоятельно или в со-

ставе группы вести 
творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 
получения нового ка-

чества (ОПК-6) 

 знания:  способов само-

стоятельно или в составе 

группы вести творческий 
поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы по-

лучения нового качества на 
уровне понимания 

 умения:  самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 
специальные средства и 

методы получения нового 

качества   

 навыки и (или) опыт дея-
тельности:  самостоятель-

но или в составе группы 

вести творческий поиск, 
реализуя специальные 

средства и методы получе-

ния нового качества в меж-
дисциплинарном контексте 

Умение общаться со 

зрительской аудито-

рией в условиях сце-
нического представ-

ления, концерта, а 

также исполнять роли 
перед кино- (теле-) 

камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов обще-

ния со зрительской аудито-

рией в условиях сцениче-
ского представления, кон-

церта а также принципов 

работы над ролью     
умения:  применять прин-
ципы общения со зритель-

ской аудиторией в условиях 

сценического представле-
ния, концерта,  а также 

принципы работы над ро-

лью  в творческом процессе   
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  исполнять ро-

ли в условиях сценического 

представления, концерта, 
перед кино- (теле-) камерой 

в студии 
Тема 3. Интона-

ционная вырази-

тельность речи 

как способ 

управления вни-

манием аудито-

рии   

Способность к ком-

муникации в устной и 
письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 
решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-
действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-
стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа №3 « За-
пись аудиовариан-

тов художествен-

ных и публицисти-
ческих текстов 

разных жанров». 
Практическая 

работа № 3.   умения:  грамотно пользо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 
решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

 Тема «Вариатив-

ность интонацион-

ных конструкций в 

зависимости от 
целевой установки 

говорящего»  
(ОК-6, ПК-2) (4 
час.) 
 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-

дить умения в устной и 

письменной формах для 
решения межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Умение общаться со 

зрительской аудито-

рией в условиях сце-

нического представ-
ления, концерта, а 

также исполнять роли 

перед кино- (теле-) 
камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов обще-

ния со зрительской аудито-

рией в условиях сцениче-

ского представления, кон-
церта а также принципов 

работы над ролью     
умения:  применять прин-
ципы общения со зритель-

ской аудиторией в условиях 

сценического представле-

ния, концерта,  а также 
принципы работы над ро-

лью  в творческом процессе   
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  исполнять ро-

ли в условиях сценического 

представления, концерта, 

перед кино- (теле-) камерой 
в студии 

Раздел 2. Искусство публичных выступлений 

Тема 4.  Анализ 

речевой ситуа-

ции. 

Способность к ком-

муникации в устной и 
письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 
решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-
действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-
стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа №4 «Пси-
хологический 

портрет аудито-

рии» 

Практическая 

работа № 4. 
Тема «Управление 
вниманием ауди-

тории»  
(ОК-6) (2 час.) 
 

 умения:  грамотно пользо-
ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 
и иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 
взаимодействия 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-

дить умения в устной и 

письменной формах для 
решения межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Тема 5. Принци-

пы аргумента-

ции. 

Та же (ОК-6) Те же Самостоятельная 

работа №5 «Защи-

та режиссерского 

замысла» 

Практическая 

работа № 5.  
Тема «Искусство 
импровизации в 

звучащей речи»  
(ОК-6) (4 час.) 

Тема 6. Этапы 

работы над пуб-

личным выступ-

лением   

Способность к ком-
муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-
странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-
культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-
кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 
решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 
воспроизведения 

Самостоятельная 
работа №6 «Под-

готовка публично-

го выступления» 

Практическая 

работа № 6.  
Тема «Диалог как 
важнейший мо-

мент коммуника-

тивного риториче-

ского акта»  
(ОК-6, ОПК-6, ПК-

2) (6 час.) 
 

 умения:  грамотно пользо-

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-
менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлично-
стного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-
дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного и 
межкультурного взаимо-

действия 

Способность само-

стоятельно или в со-
ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 
средства и методы 

получения нового ка-

чества (ОПК-6) 

 знания:  способов само-

стоятельно или в составе 
группы вести творческий 

поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы по-
лучения нового качества на 

уровне понимания 

 умения:  самостоятельно 

или в составе группы вести 
творческий поиск, реализуя 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

специальные средства и 

методы получения нового 

качества   

 навыки и (или) опыт дея-
тельности:  самостоятель-

но или в составе группы 

вести творческий поиск, 
реализуя специальные 

средства и методы получе-

ния нового качества в меж-

дисциплинарном контексте 

Умение общаться со 

зрительской аудито-

рией в условиях сце-
нического представ-

ления, концерта, а 

также исполнять роли 

перед кино- (теле-) 
камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов обще-

ния со зрительской аудито-

рией в условиях сцениче-
ского представления, кон-

церта а также принципов 

работы над ролью     
умения:  применять прин-
ципы общения со зритель-

ской аудиторией в условиях 

сценического представле-
ния, концерта,  а также 

принципы работы над ро-

лью  в творческом процессе   
навыки и (или) опыт дея-
тельности:  исполнять ро-

ли в условиях сценического 

представления, концерта, 
перед кино- (теле-) камерой 

в студии 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Культура звучащей речи 
Тема 1. Дикция 

как проявление 

характера гово-

рящего. 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к зачету 

6 семестра: № 1, 

6, 7, 8, 9 

Практическое за-

дание: № 1, 2 

Тестирование 

 умения:  грамотно пользо-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-

дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Умение общаться со 

зрительской аудито-

рией в условиях сце-

нического представ-

ления, концерта, а 

также исполнять роли 

перед кино- (теле-) 

камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов обще-

ния со зрительской аудито-

рией в условиях сцениче-

ского представления, кон-

церта а также принципов 

работы над ролью     

умения:  применять прин-

ципы общения со зритель-

ской аудиторией в условиях 

сценического представле-

ния, концерта,  а также 

принципы работы над ро-

лью  в творческом процессе   

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  исполнять ро-

ли в условиях сценического 

представления, концерта, 

перед кино- (теле-) камерой 

в студии 

Тема 2.  Законы 

логики в речевом 

действии.   

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к зачету 

6 семестра: № 4, 

11, 12, 13, 14, 15 

Практическое за-

дание: № 3 

Тестирование 

 умения:  грамотно пользо-

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлично-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

стного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-

дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Способность само-

стоятельно или в со-

ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового ка-

чества (ОПК-6) 

 знания:  способов само-

стоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы по-

лучения нового качества на 

уровне понимания 

 умения:  самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

качества   

 навыки и (или) опыт дея-

тельности:  самостоятель-

но или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы получе-

ния нового качества в меж-

дисциплинарном контексте 

Умение общаться со 

зрительской аудито-

рией в условиях сце-

нического представ-

ления, концерта, а 

также исполнять роли 

перед кино- (теле-) 

камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов обще-

ния со зрительской аудито-

рией в условиях сцениче-

ского представления, кон-

церта а также принципов 

работы над ролью     

умения:  применять прин-

ципы общения со зритель-

ской аудиторией в условиях 

сценического представле-

ния, концерта,  а также 

принципы работы над ро-

лью  в творческом процессе   

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  исполнять ро-

ли в условиях сценического 

представления, концерта, 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

перед кино- (теле-) камерой 

в студии 

Тема 3. Интона-

ционная вырази-

тельность речи 

как способ 

управления вни-

манием аудито-

рии   

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к зачету 

6 семестра: № 16, 

17 

Практическое за-

дание: № 3 

Тестирование 
 

 умения:  грамотно пользо-

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-

дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Умение общаться со 

зрительской аудито-

рией в условиях сце-

нического представ-

ления, концерта, а 

также исполнять роли 

перед кино- (теле-) 

камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов обще-

ния со зрительской аудито-

рией в условиях сцениче-

ского представления, кон-

церта а также принципов 

работы над ролью     

умения:  применять прин-

ципы общения со зритель-

ской аудиторией в условиях 

сценического представле-

ния, концерта,  а также 

принципы работы над ро-

лью  в творческом процессе   

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  исполнять ро-

ли в условиях сценического 

представления, концерта, 

перед кино- (теле-) камерой 

в студии 

Раздел 2. Искусство публичных выступлений 

Тема 4.  Анализ 

речевой ситуа-

Способность к ком-

муникации в устной и 

 знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-

Вопросы к зачету 

6 семестра: № 2, 



25 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ции. письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

3 

Практическое за-

дание: № 4 

Тестирование 

 умения:  грамотно пользо-

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-

дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Тема 5. Принци-

пы аргументации. 

Та же (ОК-6) Те же  Вопросы к зачету 

6 семестра: № 18 

Практическое за-

дание: № 5 

Тестирование 

Тема 6. Этапы 

работы над пуб-

личным выступ-

лением   

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-6) 

 знания: средств коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия на уровне 

воспроизведения 

 Вопросы к зачету 

6 семестра: № 1, 

5 

Практическое за-

дание: № 6 

Тестирование 

 умения:  грамотно пользо-

ваться средствами комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыки и (или) опыт дея-

тельности: Воспроизво-

дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного и 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

межкультурного взаимо-

действия 

Способность само-

стоятельно или в со-

ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы 

получения нового ка-

чества (ОПК-6) 

 знания:  способов само-

стоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы по-

лучения нового качества на 

уровне понимания 

 умения:  самостоятельно 

или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения нового 

качества   

 навыки и (или) опыт дея-

тельности:  самостоятель-

но или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы получе-

ния нового качества в меж-

дисциплинарном контексте 

Умение общаться со 

зрительской аудито-

рией в условиях сце-

нического представ-

ления, концерта, а 

также исполнять роли 

перед кино- (теле-) 

камерой в студии 

(ПК-2) 

знания:  принципов обще-

ния со зрительской аудито-

рией в условиях сцениче-

ского представления, кон-

церта а также принципов 

работы над ролью     

умения:  применять прин-

ципы общения со зритель-

ской аудиторией в условиях 

сценического представле-

ния, концерта,  а также 

принципы работы над ро-

лью  в творческом процессе   

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  исполнять ро-

ли в условиях сценического 

представления, концерта, 

перед кино- (теле-) камерой 

в студии 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

умение грамотно выби-

рать синтаксическую 

конструкцию для выра-
жения мысли словесного 

действия 

воспитание коммуникатив-

ных навыков работы с раз-

личной аудиторией слуша-
телей 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

 Знания:  средств комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-
ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-
культурного взаимодей-

ствия   

 Знание норм и правил 

культуры звучащего слова 
Активная учебная лекция; практи-

ческие занятия, самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа, самостоятельное 
решение творческих заданий; 

 способов самостоятельно 

или в составе группы вес-
ти творческий поиск, реа-

лизуя специальные сред-

ства и методы получения 
нового качества на уровне 

понимания 

 Способен работать само-

стоятельно, вести творче-
ский поиск в контексте по-

ставленных речевых задач 

 принципов общения со 

зрительской аудиторией в 
условиях сценического 

представления, концерта 

а также принципов рабо-
ты над ролью     

 Способен объяснить 

принципы общения со зри-
тельской аудиторией в ус-

ловиях сценического пред-

ставления, концерта а так-
же принципы работы над 

ролью     

 Умения:  грамотно поль-

зоваться средствами ком-
муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 
языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

 Умение применять нормы 

и правила культуры сцени-
ческой речи 

 самостоятельно или в 

составе группы вести 

 Способен работать само-

стоятельно, вести творче-
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творческий поиск, реали-

зуя специальные средства 

и методы получения но-

вого качества   

ский поиск в контексте по-

ставленных речевых задач 

 
применять принципы об-

щения со зрительской 
аудиторией в условиях 

сценического представле-

ния, концерта,  а также 
принципы работы над 

ролью  в творческом про-

цессе   

Способен использовать 

возможности культуры 

звучащего слова для обще-

ния со зрительской  ауди-
торией и воплощения роли 

 Навыки:  Воспроизво-
дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного 
и межкультурного взаи-

модействия 

 Способен применять нор-
мы и правила культуры 

сценической речи, анали-

зировать свои речевые 
возможности 

 самостоятельно или в 

составе группы вести 
творческий поиск, реали-

зуя специальные средства 

и методы получения но-
вого качества в междис-

циплинарном контексте 

 Способен самостоятельно, 

вести творческий поиск в 
контексте поставленных 

речевых задач и добиваться 

необходимого результата 

исполнять роли в услови-

ях сценического пред-
ставления, концерта, пе-

ред кино- (теле-) камерой 

в студии 

Способен самостоятельно 

подготовить речевой аппа-
рат к речевым нагрузкам 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
 Знания:  средств комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-
ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-
ствия на уровне воспро-

изведения 

 Знание законов, норм и 

правил культуры звучаще-

го слова 

 Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 
- тестирование. 

  

 способов самостоятельно 
или в составе группы вес-

ти творческий поиск, реа-

лизуя специальные сред-

ства и методы получения 
нового качества на уровне 

понимания 

. Способов провести рече-
вой тренинг, проанализи-

ровать авторский текст, 

создать речевую партитуру 

сценического произведения 

способов общения со зри-
тельской аудиторией в 

условиях сценического 

представления, концерта, 

а также особенностей 
исполнения роли перед 

Способен объяснить прин-
ципы общения со зритель-

ской аудиторией в услови-

ях сценического представ-

ления, концерта а также 
принципы работы над ро-
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кино- (теле-) камерой в 

студии   
лью     

 Умения:  грамотно поль-

зоваться средствами ком-
муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 
межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

 Умение применять законы, 

нормы и правила культуры 
сценической речи, отсутст-

вие ошибок в произноше-

нии 

 самостоятельно или в 

составе группы вести 

творческий поиск, реали-

зуя специальные средства 
и методы получения но-

вого качества   

 Способен самостоятельно, 

вести творческий поиск в 

контексте поставленных 

задач и добиваться необхо-
димого результата; спосо-

бен провести речевой тре-

нинг, проанализировать 
авторский текст, создать 

речевую партитуру сцени-

ческого произведения 

 
применять и анализиро-

вать принципы общения 
со зрительской аудитори-

ей в условиях сцениче-

ского представления,  

концерта, а также прин-
ципы работы над ролью  

в творческом процессе     

Способен использовать 
возможности культуры 

звучащего слова для обще-

ния со зрительской  ауди-
торией и воплощения роли 

 Навыки:  Воспроизво-
дить умения в устной и 

письменной формах для 

решения межличностного 

и межкультурного взаи-
модействия 

 Умение применять нормы 
и правила культуры сцени-

ческой речи, анализировать 

свои речевые возможности 

и формировать индивиду-
альный речевой ренинг 

 самостоятельно или в 

составе группы вести 
творческий поиск, реали-

зуя специальные средства 

и методы получения но-

вого качества в междис-
циплинарном контексте 

  Способен самостоятель-

но, вести творческий поиск 
в контексте поставленных 

задач и добиваться необхо-

димого результата; спосо-

бен провести речевой тре-
нинг, проанализировать 

авторский текст, создать 

речевую партитуру сцени-
ческого произведения; спо-

собен анализировать дос-

тигнутый результат 
самостоятельно прораба-
тывать рисунок роли и 

исполнять роли в услови-

ях сценического пред-
ставления, концерта, пе-

ред кино- (теле-) камерой 

Способен самостоятельно 
подготовить речевой аппа-

рат к речевым нагрузкам 
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в студии 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; индивидуальные занятия, самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная ра-

бота (творческая); защита и презентация результатов работ и т.д.; олимпиада (конкурс) 

(уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа.   

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; индивидуальные занятия, самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; уст-

ное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (инди-

видуальные и групповые); тестирование (повышенный уровень). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.   

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объе-

ме пройденной программы, уверенно действует по применению полу-
ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определен-

ные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоори-

ентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-

ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентиро-

ванных ситуациях. 
Удовлетворительно 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-
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плине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-

полнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление  
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оце

нка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнитель-

ной литерату-
ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 

Проведен ана-

лиз проблемы 

без привлече-
ния дополни-

тельной лите-

ратуры. Не все 
выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-

вуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-

ция системати-

зирована, по-
следовательна 

Представляе-
мая информа-

ция система-

тизирована и 
последова-

Представляемая 
информация не 

систематизиро-

вана и/или не 
последователь-

Представляемая 
информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
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и логически 

связана. Ис-

пользованы 

все необходи-
мые профес-

сиональные 

термины.  

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 
профессио-

нальных тер-

минов.  

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

термины.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 

информацион-

ные техноло-
гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 
информаци-

онные техно-

логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 
представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 
информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 
примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-
но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 
коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
способен к 

импровизации, 

учитывает об-
ратную связь с 

аудиторией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 
поддерживает 

обратную 

связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-

ная связь с ауди-

торией затруд-
нена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

  



33 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

Вопросы к зачету 6 семестра  
 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Понятие «вербальная коммуникация». Словесное общение в 
системе человеческой жизнедеятельности. 

ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

2.  Современные требования к речевой культуре режиссера. 

Этика словесного общения. 
ОК-6 

3.   Анализ речевой ситуации. ОК-6 

4.   Роль лексических единиц, грамматических форм и конструк-

ций в вербальном общении. 
ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

5.   Этапы подготовки к публичному выступлению. ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

6.   Дикция как качество речи и выразительное средство ОК-6, ПК-2 

7.  Дикция: классификация, формирование, тренировка произ-

ношения гласных звуков и их сочетаний. 
 ОК-6, ПК-2 

8.  Дикция: классификация, формирование, тренировка произ-

ношения согласных звуков и их сочетаний. 
 ОК-6, ПК-2 

9.   Дикционный тренинг: звукосочетания, чистоговорки, расска-

зы из чистоговорок. 
 ОК-6, ПК-2 

10.  Уральский говор, его особенности, способы исправления.  ОК-6, ПК-2 

11.  Законы логики разговорной речи: закон нового понятия.  ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

12.  Законы логики разговорной речи: сверхзадачи, перспективы, 
предлагаемых обстоятельств. 

 

 ОК-6, ОПК-6, ПК-2 ОК-

6, ОПК-6, ПК-2 

13.  Законы логики разговорной речи: закон подтекста, сравнения, 
противопоставления, сопоставления. 

 ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

14.  Логика в речевом действии. Речевые такты. Логическое уда-

рение. 
 ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

15.  Значение знаков препинания в мелодике предложения. Осо-
бенности мелодики повествовательного, вопросительного, 

восклицательного предложений 

 ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

16.  Интонация как выразительное средство. Функции интонации.  ОК-6, ПК-2 

17.  Интонационные конструкции. Мелодические структуры. 

 

 ОК-6, ПК-2 

18.  Виды воздейстующей речи. Аргументация. ОК-6  
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Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

 
№ 

п/п 
Темы примерных 

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.   Продемонстрируйте упражнения из индивидуального рече-

вого тренинга. Поясните, каким образом, эти упражнения 
способствуют исправлению Ваших индивидуальных речевых 

недостатков. 

ОК-6, ПК-2 

2.   Продемонстрируйте упражнение дикционно-орфоэпического 

тренинга 
ОК-6, ПК-2 

3.  Произведите разметку текста, используя навык интона-

ционно-логического анализа. 

ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

4.  Проанализируйте предложенную речевую ситуацию с 

точки зрния эффективности воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

ОК-6 

5.  Подберите наиболее оптимальные, на Ваш взгляд, аргу-

менты к предложенному тезису. 

ОК-6 

6.  Предложите композиционное решение речи к заданной 

теме. 

ОК-6, ОПК-6, ПК-2 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

 Практическая работа № 1.  

Тема «Голосо-речевой тренинг в искусстве публичных выступлений»  

(ОК-6, ПК-2) (4 час.) 

Творческое задание 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений 

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Интонационно-логический анализ текста»  
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(ОК-6, ОПК-6, ПК-2) (4 час.) 

Творческое задание 

Задание и методика выполнения: Выполнить разметку текста 

 

Практическая работа № 3.  

 Тема «Вариативность интонационных конструкций в зависимости от целевой установ-

ки говорящего»  

(ОК-6, ПК-2) (4 час.) 

Творческое задание 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений 

 

 

Практическая работа № 4. 

Тема «Управление вниманием аудитории»  

(ОК-6) (2 час.) 

Творческое задание 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений 

 

Практическая работа № 5.  

Тема «Искусство импровизации в звучащей речи»  

(ОК-6) (4 час.) 

Творческое задание 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений 

 

Практическая работа № 6.  

Тема «Диалог как важнейший момент коммуникативного риторического акта»  

(ОК-6, ОПК-6, ПК-2) (6 час.) 

Творческое задание  

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений 

  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

 Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалах.    

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября.2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября.2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в практических и индивидуальных занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.Во время промежуточной аттестации используются: 

– открытые занятия, показы, контрольные уроки; 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

  

file:///C:/Users/1/Desktop/ДОКУМЕНТЫ%20СЦЕНИЧЕСКАЯ%20РЕЧЬ/РПД/ШАБЛОНЫ/РПД%20СР%20АИ.docx%23sub_0
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: учебное пособие для студ. 

вузов, обучающ. по спец. "Актерское искусство" и по направл. подгот. "Теат-

ральное искусство" / Ю. А. Васильев; СПб. гос. акад. театр. искусства. - СПб. : 

СПбГАТИ, 2009. - 413 с.  
2. Васильев, Ю. А. Сценическая речь: движение во времени: учебное пособие для 

студ. вузов, обучающ. по спец. "Актерское искусство", "Режиссура театра", "Те-

атроведение" и по направл. подгот. "Театральное искусство" / Ю. А. Васильев; 

СПб. гос. акад. театр. искусства. - СПб. : СПбГАТИ, 2010. - 320 с.  
3. Калужских, Е. В. Проблема характера и характерности в методологии действен-

ного анализа : учебное пособие / Е. В. Калужских, Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Е. В. Калужских. - Челябинск, 2004. – 66 с. 

4. Назарова, Л. В. Акцентологический тренинг : учебное пособие / Л. В. Назарова, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Назарова. - Челябинск, 2011. – 39 с. 

5. Назарова, Л. В. Речь в эфире: тренировка произношения в стихотворных текстах. 

Акцентология: учеб. пособие / Л. В. Назарова. - Челябинск: ЧГАКИ, 2013.  – 143 

с. 

6. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Чепурина В.В., В.В. Чепурина .— Ке-

мерово : КемГУКИ, 2012 .— 128 с. — ISBN 978-5-8154-0237-9 .— Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/237287 

7. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета 

музыки, 2016. – 176 с. – Режим доступ: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790 – Загл. с экрана 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Аванесов, Р. И. Русская и диалектная фонетика. Учеб. пособие . / Р. И. Аванесов. 

М.: Просвещение,1974. – 287 с.  

2. Агеенко, Ф. Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. 

Розенталя Д. Э. М. : Рус.язык, 1971. – 688 с.  

3. Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку: 

Учеб.пособие / Л. А. Вербицкая. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: Академия., 2008. – 

160 с. 

4. Вербовая, Н. П. Искусство речи / Н. П. Вербовая. – М.: Сов. Россия, 1964. -314 с. 

5. Ершов, П. М. Сочинения 6 В 3-х т. / Отв. Ред. В. М. Букатов.- М.: ТТО, «Горбу-

нок», 1991, Т.1: Технология актёрского искусства. – М.: 1992.- 288с.  

6. Козлянинова, И. П., Чарели, Э. М.  / И. П. Козлянинова,  Э. М. Чарели. Тайны 

нашего голоса – Екатеринбург.: Диамант, 1992. – 320 с. 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/237287
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790
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7. Крымова, Н А. Владимир Яхонтов / Н. А. Крымова. -  М.: Искусство, 1978.- 319 

с.: ил. : учеб.пособие / О. С. Орлова М.: АСТ: Астрель, Владимир: ВКТ,  2008. – 

220 с. 

8. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматиче-

ские формы / Под ред. Р. И. Аванесова. – М. : Рус.язык, 1983. – 703 с. 

9. Петрова, А. Н. Сценическая речь: учеб.пособие / А. Н. Петрова. – М.: Искусство, 

1982. – 191с.  

10. Петров, В. А. Вопросы теории и комментарии к учебным курсам «Режиссура и 

актёрское мастерство в драматическом театре» и «Мастерство артиста драмати-

ческого театра» : учебное пособие / В. А. Петров, Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, В. А. Петров. - Челябинск, 2013. – 91 с. 

11. Станиславский,  К. С. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 4. Работа актёра над ролью: 

материалы кН. / К. С. Станиславский; сост., вступ. ст., подгот. текста, комент. И. 

Н. Виноградской. – М.: Искусство, 1991. – 399с. 

12. Станиславский, К.С.  Собрание сочинений: в 9 т. Т.3. Работа актёра над собой. Ч. 

2. Работа над собой в творческом процессе воплощения / К. С. Станиславский; 

вступ. ст. Б.А. Покровского; общ.ред. А. М. Смелянского. – М.: Искусство, 1990. 

– 508с.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 РНБ – www.nlr.ru 

 РГБ – http://www.rsl.ru 

  РГАЛИ – http://www.rgali.ru  

  Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета – http://www.lib.pu.ru 

  Русская виртуальная библиотека – http://www.rvb.ru  

  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ) – http://feb-web.ru 

  Библиотека русской классики - http://ruslit.traumlibrary.net/  

 Free books – http://archive.org/details/texts   

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Культура зву-

чащего слова» предполагает: овладение практическими навыками техники речи, учеб-

ной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических и индивидуальных 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены 

не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение 

нового. 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rgali.ru/
http://www.lib.pu.ru/
http://www.rvb.ru/
http://feb-web.ru/
http://ruslit.traumlibrary.net/
http://archive.org/details/texts
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профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического и 

индивидуального занятия могут быть использованы методики интерактивных форм 

обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 

сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет    Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.   

Промежуточный 

Практическая 

работа 
Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Культура звучащего слова» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
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– программы для работы в Интернет: Mozilla Firefox, Google Chrome; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты; 

– базы данных: 

 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа: http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

  

http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
https://webofscience.com/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

52.05.01 Актерское искусство реализация компетентностного подхода с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеауди-

торной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Презентация 8 
2 Практические работы Работа в малых группах, тренинги, 

игровое моделирование, мастер-
классы, творческие задания, инте-

грация. 

14 

Всего из 32 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24  часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 75% от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
№ 

п/п 

ФИО Место работы  Должность 

1 Оболдина  
И. П. 

Театр «Апарте»  г. Москва Заслуженная артистка РФ 

2 Козлов Г. М. СПГАТИ  
театр «Мастерская под руководством  
Г. Козлова» 

Заслуженный деятель Ис-

кусств России, профессор, 

худ. рук.  

3 Мещанинова 

В.Н. 
Челябинск, Камерный театр заслуженный деятель ис-

кусств Российской федера-

ции, художественный ру-

ководитель Челябинского 

камерного театра 

5 Суленева 

Н.В. 
СПГАТИ  Профессор кафедры сцени-

ческой речи, доктор искус-

ствоведения 

 

 Занятия лекционного типа по дисциплине «Культура звучащего слова» для 

обучающихся составляют 25% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Сценическая речь» по специальности 

52.05.01 Актерское мастерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 
6.4. Реквизиты нормативных актов. 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018–2019 Протокол № 1 

31.08.2018 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

7.1. Основная 

учебная лите-

ратура 

Обновлена литература по курсу 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 
7.1. Основная 

учебная лите-

ратура 

Внесены измнения 

7.2. Дополни-

тельная лите-

ратура 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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