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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.07 Мастерство ведущего 

2 Цель дисциплины Обучение студентов, будущих режиссеров театрализованных 

представлений и праздников, основам мастерства ведущего кон-

цертных программ, а также их подготовка к практической работе 
в качестве ведущего различного рода мероприятий (спортивные и 

массовые праздники, выступления коллективов, ведение темати-

ческих концертов, игровых и шоу программ и т.д.), в том числе 
работа на радиостанциях и телевидении 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучении теоретических основ предмета; воспитание речевой 

культуры обучающихся, развитие интонационной и логической 

выразительности и орфоэпической грамотности. 
- освоении режиссерско-исполнительских навыков работы над 

ораторским искусством и словесным действием в различных жан-

рах сценического искусства, включенных в праздник или обряд; 
- овладении и совершенствовании умений и навыков, обуслов-

ленных деятельностью ведущего и конферансье, радиоведущего, 

ведущего выпусков новостей; закрепить полученные навыки в 

работе с техническими средствами. 
- формировании и развитии опыта выступления в роли ведущего 

игровых программ, концертов, массовых праздников; ведущего 

музыкального радио эфира. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-9, ОПК-7, ПК-4, ПК- 9 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-
циплине  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– способов обобщения, анализа, восприятия информации, поста-

новки цели и выбора путей ее достижения, законов построения 
устной и письменной речи на уровне воспроизведения; 
– идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, 

элементарных правил логики и основ аргументации (как в пись-

менной, так и в устной форме) на уровне перечисления; 
– правил коммуникации, профессиональной терминологии, про-

фессиональной терминологии различных видов спорта на уровне 

перечисления; 
– способов направления профессиональной деятельности на ху-

дожественное формирование окружающей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание общества; 
умения: 
– воспроизводить способы обобщения, анализа, восприятия ин-

формации, постановки цели и выбора путей ее достижения, зако-

ны построения устной и письменной речи; 
– строить свою речь целесообразно для обоснования и защиты 

своей точки зрения при условии соблюдения языковых, коммуни-

кативных и эстетических норм; 
– воспроизводить правила коммуникации, профессиональную 

терминологию, профессиональную терминологию различных ви-

дов спорта; 

– изучать и анализировать информацию о способах направления 
профессиональной деятельности на художественное формирова-

ние окружающей среды и художественно-эстетическое воспита-

ние общества; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
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– использовать способы обобщения, анализа, восприятия инфор-

мации, постановки цели и выбора путей ее достижения, законы 

построения устной и письменной речи ; 
– распознавать определенные критерии оценки коммуникативных 
ситуаций для применения в них различных способов обобщения, 

анализа, восприятия информации, законов построения устной и 

письменной речи для обоснования и защиты своей точки зрения; 
– применять навыки коммуникации, профессиональную термино-

логию на практике; 

– применяет способы направления всех видов профессиональной 

деятельности на художественное формирование окружающей 
среды и художественно-эстетическое воспитание общества 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 11 
в академических часах – 396 

7 Разработчики И. А. Сапожникова, кандидат культурологии, доцент, зав. кафед-

рой сценической речи, Н. И. Ушкова, профессор, заслуженный 

работник культуры РФ. 

… 
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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 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-
тенции) 

1 2 3 4 

способностью и 

готовностью вла-

деть культурой 
мышления, к 

обобщению, ана-

лизу, восприятию 
информации, по-

становке цели и 

выбору путей ее 

достижения, уме-
нием логически 

верно, аргумен-

тировано и ясно 
строить устную и 

письменную речь 

(ОК-9) 

знания: способов 

обобщения, анализа, 

восприятия инфор-
мации, постановки 

цели и выбора путей 

ее достижения, зако-
нов построения уст-

ной и письменной 

речи на уровне вос-

произведения 

знания: способов обоб-

щения, анализа, восприя-

тия информации, поста-
новки цели и выбора пу-

тей ее достижения, зако-

нов построения устной и 
письменной речи на 

уровне анализа 

знания: способов 

обобщения, анализа, 

восприятия информа-
ции, постановки цели 

и выбора путей ее до-

стижения, законов по-
строения устной и 

письменной речи на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизво-

дить способы обоб-

щения, анализа, вос-
приятия информа-

ции, постановки цели 

и выбора путей ее 

достижения, законы 
построения устной и 

письменной речи 

умения: использовать 

способы обобщения, ана-

лиза, восприятия инфор-
мации, постановки цели и 

выбора путей ее дости-

жения, законы построе-

ния устной и письменной 
речи 

умения: давать оценку 

способам обобщения, 

анализа, восприятия 
информации, поста-

новки цели и выбора 

путей ее достижения, 

законам построения 
устной и письменной 

речи 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользовать способы 

обобщения, анализа, 

восприятия инфор-
мации, постановки 

цели и выбора путей 

ее достижения, зако-
ны построения уст-

ной и письменной 

речи 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 

способы обобщения, ана-

лиза, восприятия инфор-

мации, постановки цели и 
выбора путей ее дости-

жения, законы построе-

ния устной и письменной 
речи 

навыки и (или) опыт 
деятельности: аргу-

ментировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь, ис-
пользуя способы 

обобщения, анализа, 

восприятия информа-
ции, постановки цели 

и выбора путей ее до-

стижения, законы по-

строения устной и 
письменной речи 

способностью к 

осмыслению и 
анализу идей и 

явлений в совре-

менном обществе, 

искусстве и куль-
туре, умением 

знания: идей и явле-

ний в современном 
обществе, искусстве 

и культуре, элемен-

тарных правил логи-

ки и основ аргумен-
тации (как в пись-

знания: идей и явлений в 

современном обществе, 
искусстве и культуре, 

элементарных правил ло-

гики и основ аргумента-

ции на уровне анализа 
устной и письменной ре-

знания: идей и явле-

ний в современном 
обществе, искусстве и 

культуре, элементар-

ных правил логики и 

основ аргументации 
на уровне оценки и 
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выстраивать ар-

гументацию (как 

в письменной, так 

и в устной форме) 
для обоснования 

и защиты своей 

точки зрения 
(ОПК-7) 

менной, так и в уст-

ной форме) на уровне 

перечисления 

чи интерпретации устной 

и письменной речи 

умения: строить свою 
речь целесообразно 

для обоснования и 

защиты своей точки 

зрения при условии 
соблюдения языко-

вых, коммуникатив-

ных и эстетических 
норм 

умения: обнаруживать 
готовность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь для 
обоснования и защиты 

своей точки зрения при 

условии соблюдения язы-
ковых, коммуникативных 

и эстетических норм 

умения: рассуждать и 
обосновывать поста-

новку цели и выбора 

путей ее достижения 

для обоснования и 
защиты своей точки 

зрения при условии 

соблюдения языко-
вых, коммуникатив-

ных и эстетических 

норм 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рас-

познавать опреде-

ленные критерии 
оценки коммуника-

тивных ситуаций для 

применения в них 
различных способов 

обобщения, анализа, 

восприятия инфор-

мации, законов по-
строения устной и 

письменной речи для 

обоснования и защи-
ты своей точки зре-

ния 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 

обобщение, анализ, вос-

приятие информации, за-
коны построения устной 

и письменной речи для 

обоснования и защиты 
своей точки зрения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-

зуя способы обобще-

ния, анализа, восприя-
тия информации ар-

гументировано и ясно 

формулировать в уст-
ной и письменной ре-

чи свою точку зрения 

владением навы-

ками коммуника-
ции, свободным и 

уверенным ис-

пользованием 
профессиональ-

ной терминоло-

гии, с целью до-
ведения художе-

ственной инфор-

мации до созна-

ния участников 
художественно-

творческого про-

цесса в доступной 
форме, владением 

профессиональ-

ной терминологи-

ей различных ви-
дов спорта (ПК-4) 

знания: правил ком-

муникации, профес-
сиональной термино-

логии, профессио-

нальной терминоло-
гии различных видов 

спорта на уровне пе-

речисления 

знания: правил коммуни-

кации, профессиональной 
терминологии, професси-

ональной терминологии 

различных видов спорта 
на уровне анализа 

знания: правил ком-

муникации, професси-
ональной терминоло-

гии, профессиональ-

ной терминологии 
различных видов 

спорта на уровне объ-

яснения 

умения: воспроизво-
дить правила комму-

никации, профессио-

нальную терминоло-
гию, профессиональ-

ную терминологию 

различных видов 

спорта 

умения: анализировать 
правила коммуникации, 

профессиональную тер-

минологию, профессио-
нальную терминологию 

различных видов спорта 

умения: давать оценку 
правил коммуника-

ции, владеть профес-

сиональной термино-
логией, профессио-

нальной терминологи-

ей различных видов 

спорта 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять навыки ком-
муникации, профес-

сиональную терми-

нологию на практике 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть 

навыками коммуникаций, 
использовать профессио-

нальную терминологию в 

художественно-

творческом процессе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сво-

бодно и уверенно ис-
пользовать правила 

коммуникации и про-

фессиональную тер-

минологию для дове-
дения художественной 

информации в худо-

жественно-творческом 
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процессе, грамотно 

применять професси-

ональную терминоло-

гию различных видов 
спорта 

способностью и 

готовностью 

направлять все 
виды своей про-

фессиональной 

деятельности на 
художественное 

формирование 

окружающей сре-
ды и художе-

ственно-

эстетическое вос-

питание обще-
ства, к показу 

своей творческой 

работы (концерта, 
театрализованно-

го представления, 

праздника, худо-
жественно-

спортивной про-

граммы и других 

форм празднич-
ной культуры) в 

образовательных 

организациях, 
клубах, дворцах и 

домах культуры, 

спортивно-

культурных ком-
плексах, стадио-

нах, на различных 

сценических 
площадках, к ор-

ганизации и под-

готовке творче-
ских проектов в 

области театраль-

но-зрелищного 

искусства, к осу-
ществлению свя-

зей со средствами 

массовой инфор-
мации, образова-

тельными органи-

зациями и учре-
ждениями куль-

туры (концерт-

ными организа-

циями, 
агентствами), 

знания: способов 

направления профес-

сиональной деятель-
ности на художе-

ственное формиро-

вание окружающей 
среды и художе-

ственно-эстетическое 

воспитание общества 

знания: способов направ-

ления профессиональной 

деятельности на художе-
ственное формирование 

окружающей среды и ху-

дожественно-
эстетическое воспитание 

общества, способов пре-

зентации своей творче-
ской работы, организации 

и подготовки творческих 

проектов 

знания: способов 

направления профес-

сиональной деятель-
ности на художе-

ственное формирова-

ние окружающей сре-
ды и художественно-

эстетическое воспита-

ние общества, презен-
тации своей творче-

ской работы, способов 

организации и подго-

товки творческих про-
ектов, осуществления 

связей со СМИ с це-

лью пропаганды до-
стижений искусства и 

культуры  

умения: изучать и 

анализировать ин-
формацию о спосо-

бах направления 

профессиональной 
деятельности на ху-

дожественное фор-

мирование окружа-
ющей среды и худо-

жественно-

эстетическое воспи-

тание общества 

умения: классифициро-

вать способы направле-
ния всех видов професси-

ональной деятельности на 

художественное форми-
рование окружающей 

среды и художественно-

эстетическое воспитание 
общества, способы пре-

зентации своей творче-

ской работы, организации 

и подготовки творческих 
проектов 

умения: выбирать спо-

собы направления 
профессиональной 

деятельности на ху-

дожественное форми-
рование окружающей 

среды и художествен-

но-эстетическое вос-
питание общества, 

способы презентации 

своей творческой ра-

боты, организации и 
подготовки творче-

ских проектов, спосо-

бы осуществления 
связей со СМИ с це-

лью пропаганды до-

стижений искусства и 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

меняет способы 
направления всех 

видов профессио-

нальной деятельно-

сти на художествен-
ное формирование 

окружающей среды и 

художественно-
эстетическое воспи-

тание общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет на 

практике способы 
направления всех видов 

профессиональной дея-

тельности на художе-

ственное формирование 
окружающей среды и ху-

дожественно-

эстетическое воспитание 
общества, способы пре-

зентации своей творче-

ской работы, организации 
и подготовки творческих 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

направляет свою про-
фессиональную дея-

тельность на художе-

ственное формирова-

ние окружающей сре-
ды и художественно-

эстетическое воспита-

ние общества, презен-
тует свою творческую 

работу, организует и 

подготавливает твор-
ческий проект, осу-
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различными сло-

ями населения с 

целью пропаган-

ды достижений 
искусства и куль-

туры (ПК-9) 

проектов ществляет связи со 

СМИ с целью пропа-

ганды достижений 

искусства и культуры 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мастерство ведущего» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Искусство звучащего слова», «Сценарное мастерство», «Русский язык и культура ре-

чи», «Литература», «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Дан-

ные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, форми-

руя следующие «входные» знания и умения: 

– знание истории становления и развития искусства звучащего слова, включаю-

щую нормативно-языковой, коммуникативно-прагматический и эстетический аспекты; 

– освоение методов режиссерского анализа художественных произведений и 

этапы работы над их воплощением; 

– умение строить свою речь целесообразно, добиваться поставленной цели в 

процессе общения при условии соблюдения языковых, коммуникативных и эстетиче-

ских норм. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Методи-

ка работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представле-

ний и праздников», прохождении преддипломной практики, подготовке к государ-

ственной 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 11 зачетных единиц, 396 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 396 396 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  240 34 

в т. ч.:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 120 34 
мелкогрупповые занятия 120 - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа:   
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 102 349 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет в 6 

сем./ экзамен в 7 сем.) (всего часов по учебному плану): 
54 13 
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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 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

прак

т. 
ГЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Мастерство ведущего концертных программ 

Тема 1. Речевая 

культура: интона-

ционная и логи-
ческая вырази-

тельность и орфо-

эпическая гра-
мотность 

26   9 9 8 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу, 
контрольный 

урок 

 

Тема 2. Искусство 

конферанса. 

26   9 9 8 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-
скую работу, 

контрольный 

урок 

 

Тема 3. Профес-
сия – ведущий. 

28   10 10 8 Проверка вы-
полнения само-

стоятельной 

работы. Оценка 
за практиче-

скую работу, 

контрольный 

урок 

 

Тема 4. От кон-

церта к концерту. 

28   10 10 8 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу, 

контрольный 
урок 

 

Итого в 5 сем. 108 - - 38 38 32   

Тема 5. Каждо-

дневные заботы 

ведущего 

36   14 14 8 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-
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скую работу 

Тема 6. Техниче-

ские средства в 

работе ведущего 

36   14 14 8 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу 

 

Итого в 6сем. 72 - - 28 28 16  зачет 

Раздел 2. Мастерство ведущих радиоэфира 

Тема 7. История 

радиовещания 

26   9 9 8 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-

скую работу, 
контрольный 

урок 

 

Тема 8. Функции 

радиовещания 

26   9 9 8 Проверка вы-
полнения само-

стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-
скую работу 

 

Тема 9. Радиоре-

клама 

26   9 9 8 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу, 
контрольный 

урок 

 

Тема 10. Профес-

сия – диктор 

28   9 9 10 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-
скую работу 

 

Тема 11. Типоло-

гия отечественно-

го радиовещания. 

Формат радио-

станции 

28   9 9 10 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу 

 

Тема 12. Специ-

фика и тенденции 

в развитии совре-

менного радиове-

щания 

28   9 9 10 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы. Оценка 
за практиче-

скую работу, 

контрольный 
урок 

 

Экзамен 7 сем. 
54       Экзамен 54 

час. 

Итого в 7 сем. 216 - - 54 54 54  Экзамен 

Всего по  396 - - 120 120 102   
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дисциплине 

 

 

Заочная 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 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Мастерство ведущего концертных программ 

Тема 1. Речевая 

культура: интона-

ционная и логи-

ческая вырази-
тельность и орфо-

эпическая гра-

мотность. 

31   2  29 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы. Оценка 
за практиче-

скую работу 

 

Тема 2. Искусство 
конферанса. 

31   2  29 Проверка вы-
полнения само-

стоятельной 

работы. Оценка 
за практиче-

скую работу 

 

Тема 3. Профес-

сия – ведущий. 
31   2  29 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-
скую работу 

 

Тема 4. От кон-

церта к концерту. 
33   4  29 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу 

 

Итого в 5 сем. 126 - - 10 - 116   
Тема 5. Каждо-

дневные заботы 

ведущего 

61   6  55 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-

скую работу 

 

Тема 6. Техниче-

ские средства в 

работе ведущего 

61   6  5 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу 

 

Зачет 4       Зачет 4 ч. 

Итого в 6сем. 126 - - 12 - 110   
Раздел 2. Мастерство ведущих радиоэфира 

Тема 7. История 22   2  20 Проверка вы-  
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радиовещания полнения само-

стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-
скую работу 

Тема 8. Функции 

радиовещания 

22   2  20 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу 

 

Тема 9. Радиоре-

клама 

22   2  20 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 

работы. Оценка 
за практиче-

скую работу 

 

Тема 10. Профес-

сия – диктор 

22   2  20 Проверка вы-
полнения само-

стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-
скую работу 

 

Тема 11. Типоло-

гия отечественно-

го радиовещания. 

Формат радио-

станции 

22   2  20 Проверка вы-

полнения само-
стоятельной 

работы. Оценка 

за практиче-

скую работу 

 

Тема 12. Специ-

фика и тенденции 

в развитии совре-

менного радиове-

щания 

25   2  23 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной 
работы. Оценка 

за практиче-

скую работу 

 

Экзамен 7 сем. 9       Экзамен 9 
час. 

Итого в 7 сем. 144 - - 12 - 123   

Всего по  
дисциплине 

396 - - 34 - 349   

 

 

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

 –
 9

 

О
П

К
 –

 7
 

П
К

 –
 4

 

П
К

 –
 9

 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Мастерство ведущего концертных программ 
Тема 1. Речевая культура: интонационная и 

логическая выразительность и орфоэпиче-
26 +    1 
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ская грамотность 

Тема 2. Искусство конферанса 26 + +   2 

Тема 3. Профессия – ведущий 28 + + +  3 

Тема 4. От концерта к концерту 28  + + + 3 

Тема 5. Каждодневные заботы ведущего 36  + + + 3 

Тема 6. Технические средства в работе ве-
дущего 

36 +  + + 3 

Раздел 2. Мастерство ведущих радиоэфира 
Тема 7. История радиовещания 26 +    1 

Тема 8. Функции радиовещания 26 + +   2 

Тема 9. Радиореклама 26 + + + + 4 

Тема 10. Профессия – диктор 28 + + + + 4 

Тема 11. Типология отечественного радио-

вещания. Формат  радиостанции 
28 +  + + 3 

Тема 12. Специфика и тенденции в развитии 
современного радиовещания 

28 + + + + 4 

Экзамен 7 сем. 54 + + + + 4 

Всего по дисциплине 
396 11 9 9 8  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Мастерство ведущего концертных программ 

Тема 1. Речевая культура: интонационная и логическая выразительность и 

орфоэпическая грамотность. Подготовка речевого аппарата к звучанию. Владение 

нормами литературного произношения – произношение гласных и согласных, поста-

новка ударения. Знания основных законов логики – точный объект, интонация знаков 

препинания, паузы, мелодика речи, работа с речевым тактом, логическое ударение, 

действенная задача. Ритм и темп концерта – соответствие поведения ведущего ритму и 

темпу концерта, технические моменты, оговорки и ошибки. Знания – гарантия точного 

объявления, владение эмоциями, варианты поправок диктует стиль концерта, владение 

импровизацией. 

Тема 2. Искусство конферанса. Возникновение жанра конферанса. Законы 

творчества на эстраде. Конферанс репризный и интермидийный. Виды конферанса – 

сольный, дуэтный, театрализованный, эстафетный. 

Профессиональные качества конферансье – владение элементами актерского ма-

стерства, владение режиссерскими навыками образованность, остроумие, умение об-

щаться. Элементы конферанса – выступление, деловые анонсы, репризы, собственный 

номер конферансье, окончание конферанса и концерта. Поиски сценического образа – 

«маски» конферансье. 

Тема 3. Профессия – ведущий. Отличие конферансье от ведущего – происхож-

дение, назначение, содержание работы, сценический образ, цели. Сходство конферан-

сье и ведущего – ведение программы, общение с залом, владение импровизацией и сло-

вом, способность связывать номера в единое целое, современность образа и мышления. 
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Элементы словесного действия в работе ведущего – предлагаемые обстоятельства, об-

щение, видение и отношение. 

Тема 4. От концерта к концерту. Трансформация образа ведущего в зависимо-

сти от характера концерта. Симфонический концерт – тожественность и сосредоточен-

ность, умение подчиняться дирижеру, заблаговременное знакомство с программой. Ка-

мерные концерты – знание исполняемых произведений, осознание неповторимости мо-

мента, сдержанность поведения, жестов и мимики. Тематические концерты – умение 

пронести основную мысль через все номера концерта, доскональное знание номеров, 

способность коротко и емко анализировать исполнителей. Устные журналы – умение 

руководить происходящим на сцене, закономерно исполнять роль хозяина, знание 

предмета и сути происходящего, доверительное общение с залом. Детские концерты – 

умение подготовить зал к восприятию искусства, особенности поведения ведущего с 

различными возрастными категориями. Соблюдение баланса игры и серьеза, владение 

методом разъяснения.  

Тема 5. Каждодневные заботы ведущего. Составление программы – принцип 

нарастания, принцип контраста, чередование пиков и разрядок. Учет пожеланий арти-

стов, умение экстренно принимать решения. Закулисные дела ведущего – выяснение 

вопросов освещения, технического оснащения, состояния сцены, собранность и внима-

ние во время концерта. Костюм ведущего – настроение, соответствие сценическому об-

разу, стилю концерта, мера и вкус. Жест – органичность и естественность, зависимость 

от стиля и содержания концерта, папка или записная книжка – как решение «проблемы 

рук». Аплодисменты – умение «читать» и управлять, такт и культура. 

Тема 6. Технические средства в работе ведущего. Особенности звучания го-

лоса при использовании технических средств. Устройства воспроизведения (магнито-

фоны, диктофоны, видеомагнитофоны, цифровые фотоаппараты и видеокамеры). 

Устройства записи (аудио и видеомагнитофоны, устройства записи на CD-ROM и 

DVD). Аппаратура звукоусиления (громкоговорители, звуковые колонки и микрофоны 

для передачи речи и музыки.). 

 

Раздел 2 Мастерство ведущих радиоэфира 

Тема 7. История радиовещания. Радиовещание в России, США и Европе. Гене-

зис средств массовой информации. Радиовещание – в сравнении с другими средствами 

массовой информации. Взаимодействие СМИ. Развитие радиовещания в нашей стране, 

специфика, жанровое вещание. Трехпрограммное вещание. Радиостанции «Маяк», 

«Юность», «Молодежный канал». Жанры радиовещания: информационные, обще-

ственно-политические (радиоинформация, репортаж, комментарий, интервью, беседа); 

художественно-публицистические (радиоочерк, фильм, композиция); художественные 

(радиоинсценировка, радиопьеса и др.).  

Тема 8. Функции радиовещания. Информационные: ознакомительная функция 

и рекламная. Обеспечивающие социальное управление обществом: интегративная 

функция, функция выражения и формирования общественного мнения, общения, вос-

питательная, агитационно-пропагандистская, организаторская. Культурно-просве-

тительские: эстетическая, просветительская, функция развлечения – рекреативная.  
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Тема 9. Радиореклама. Возникновение, история развития жанра. Реклама как 

особый жанр, особый вид текста. Знания, навыки, профессиональный подход, сценари-

ста радиожурналиста, диктора в написании и озвучивании рекламных текстов, анонсов, 

роликов. Массовая аудитория. 

Тема 10. Профессия – диктор. «Звезды» радиоэфира, в период становления 

данного средства массовой информации. «Ди-джеи» 1990 - г.г. – новый стандарт для 

дикторов FM вещания. «Язык» радио. Стилистические особенности языка радио. 

Диктор, ведущий музыкального эфира, «информационщик». Радиотексты, их отличие 

от газетных, печатных; особенности композиционного построения сообщений, предна-

значенных для эфира. 

Тема 11. Типология отечественного радиовещания. Формат радиостанции. 

Специфика работы радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Спорт-FM», «Серебряный 

дождь», «Эхо Москвы», «Европа +», «Ретро-РМ», «Монте-Карло», «Динамит-FM» и т.д. 

Форматирование радиовещательных компаний: Adult Contemporary, Soft AC, Hot AC, 

CHR (Contemporary Hit Radio), CHR/Pop, CHR/Rhythmic, Modern Rock, oriented CHR, 

Rock AR (Active Rock), AOR (Album Oriented Rock), Modern Rock – Mainstream Rock. 

Форматы радиостанций, которые в отечественном радиоэфире представлены или 

очень мало, или не представлены совсем: Classical, Oldies, NAC/Smooth Jazz, 

Alternative, Urban, AC, R&B (Rhythm and Blues) Country, Folk, Christian, EZ (Easy Listen-

ing). 

 

Тема 12. Специфика и тенденции в развитии современного радиовещания. Тен-

денции современного FM вещания. «Одежда» эфира: «войсер», «спич», «спот», «плей-

лист», «джингл».  

Проблемы современной речевой культуры радиоведущего. Принципы разговор-

ности, диалогизации, интимизации речи. Общение с воображаемым партнером. Ток 

шоу. Программы разговорного жанра. «Линейный эфир», дуэт радиоведущих, про-

граммы с элементами интерактива. Ведущий выпуска новостей. Работа с документаль-

ным материалом. Адаптация письменного текста в радиотекст. Композиция выпуска 

новостей. 

 

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 занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ т. д.;  
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– 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; 

– 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 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 сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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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 раз-

дела (темы)  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма  

контроля 

Раздел 1. Мастерство ведущего концертных программ 

Тема 1. Речевая 

культура: интонаци-
онная и логическая 

выразительность и 

орфоэпическая гра-
мотность 

Самостоятельная работа №1. Тема 

«Речевая культура: интонационная и 
логическая выразительность и орфо-

эпическая грамотность. Работа с про-

верочными текстами» 

8 

Проверка само-

стоятельной рабо-
ты № 1. 

Тема 2. Искусство 

конферанса 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Искусство конферанса. Работа над 

элементами конферанса» 

8 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 2. 

Тема 3. Профессия – 

ведущий 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Профессия – ведущий» 

8 

Проверка самосто-

ятельной работы 

№ 3. 

Предоставление 
аудио и видео ма-

териалов педагогу. 

Тема 4. От концерта 
к концерту 

Самостоятельная работа № 4. Тема «От 
концерта к концерту» 

8 

Проверка самосто-
ятельной работы 

№ 4. 

Предоставление 

аудио и видео ма-
териалов педагогу. 

Тема 5. Каждоднев-

ные заботы ведущего 

Самостоятельная работа № 5 Тема 

«Каждодневные заботы ведущего» 
8 

Проверка самосто-

ятельной работы 
№ 5. 

Предоставление 

программы 

Тема 6. Технические 
средства в работе 

ведущего 

Самостоятельная работа № 6 «Техни-
ческие средства в работе ведущего»  

8 

Проверка самосто-
ятельной работы 

№ 6. 

Предоставление 
аудио и видео ма-

териалов педагогу 

Раздел 2. Мастерство ведущих радиоэфира 

Тема 7. История ра-
диовещания 

Самостоятельная работа № 7. Тема 
«История радиовещания» 

8 

Проверка самосто-
ятельной работы 

№ 7. 

Устный доклад 

Тема 8. Функции ра-
диовещания 

Самостоятельная работа № 8. Тема 
«Функции радиовещания» 

8 

Проверка самосто-
ятельной работы 

№ 8. 

Устный доклад 

Тема 9. Радиорекла- Самостоятельная работа № 9. Тема 8 Проверка само-
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ма «Радиореклама» стоятельной рабо-

ты № 9. 

Выступление на 

групповых заня-
тиях. 

Тема 10. Профессия 

– диктор 

Самостоятельная работа № 10. Тема 

«Профессия – диктор» 

10 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 10. 
Предоставление 

аудио материалов 

педагогу. 

Тема 11. Типология 

отечественного ра-

диовещания. Формат  

радиостанции 

Самостоятельная работа № 11. Тема 

«Типология отечественного радиове-

щания. Формат радиостанции» 
10 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 11. 

Предоставление 
аудио материалов 

педагогу. 

Тема 12. Специфика 
и тенденции в разви-

тии современного ра-

диовещания 

Самостоятельная работа № 12. Тема 
«Специфика и тенденции в развитии 

современного радиовещания» 10 

Проверка самосто-
ятельной работы 

№ 12. 

Запись радиофира 

передачи 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Речевая культура: интонационная и логическая 

выразительность и орфоэпическая грамотность. Работа с проверочными текстами  

(ОК-9) (8 ч.). 

Цель работы - изучить вопросы «Орфоэпическая грамотность», «Основные за-

коны логики речи и нормы литературного произношения» 

Задание и методика выполнения: Владение – произношение гласных и соглас-

ных, постановка ударения. Интонация знаков препинания, паузы, мелодика речи, рабо-

та с речевым тактом, логическое ударение, действенная задача. Работа с проверочными 

текстами. В выступлении необходимо соблюдать правила логики речи и  построения 

ораторской речи. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Искусство конферанса. Работа над эле-

ментами конферанса» (ОК-9), (ОПК-7) (8 ч.). 

Цель работы – познакомиться и освоить элементы конферанса. 

Задание и методика выполнения – рассмотреть вопросы и устного доклада по 

теме: 

 «Из истории конферанса» 

 Конферанс репризный и интермидийный 

 Виды конферанса – сольный, дуэтный, театрализованный, эстафетный 

 Профессиональные качества конферансье – владение элементами актер-

ского мастерства, владение режиссерскими навыками образованность, остроумие, уме-

ние общаться 

 Элементы конферанса – выступление, деловые анонсы, репризы, соб-

ственный номер конферансье, окончание конферанса и концерта 

 Подготовить и представить собственный номер конферансье.  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Профессия-ведущий» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК – 4) 

(8 ч.). 
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Цель работы – познакомиться с содержанием работы и сценическим образом 

«ведущий», овладеть искусством импровизации. 

Задание и методика выполнения: Выполнения упражнений на импровизацию в 

предлагаемых обстоятельствах. Отработка навыков общения с залом, владение импро-

визацией и словом, способность связывать номера в единое целое, современность обра-

за и мышления. Анализ произношения и дикции. Запись на видео – анализ визуальных 

моментов: костюм, жест, движение, мимика. Ответить на вопросы:  

 Отличие конферансье от ведущего – происхождение, назначение, со-

держание работы, сценический образ, цели.  

 элементы словесного действия в работе ведущего – предлагаемые об-

стоятельства, общение видение и отношение. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «От концерта к концерту» (ОК-9), (ОПК-

7), (ПК – 4), (ПК-9), (8 ч.) 

Цель работы – научиться составлять программы концерта различных жанров.  

Задание и методика выполнения: Составление программы концерта различных 

жанров Запись концерта на аудионоситель. Трансформация образа ведущего в зависи-

мости от характера концерта (симфонический, камерный, детский концерты). 

 

Самостоятельная работа № 5 Тема «Каждодневные заботы ведущего» (ОК-9), 

(ОПК-7), (ПК – 4), (ПК-9), (8 ч.) 

Цель работы – отработка навыков составления программ 

Задание и методика выполнения: Составление программы – принцип нараста-

ния, принцип контраста, чередование пиков и разрядок 

 

Самостоятельная работа № 6 «Технические средства в работе ведущего» (ОК-9), 

(ПК-4), (ПК-9) (8 ч.) 

Цель работы – Приобретение навыков работы с микрофоном, аудио, видео и 

др. оборудованием  

Задание и методика выполнения: Работа с микрофоном, аудио, видео и др. обо-

рудованием 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «История радиовещания» ведущего» (ОК-9) (8 ч.) 

Цель работы – познакомиться с историей и современным состоянием радиове-

щания 

Задание и методика выполнения: Подготовить устный доклад по данной теме. 

Раскрыть следующие вопросы: 

 Радиовещание в России, США и Европе  

 Генезис средств массовой информации.  

 Радиовещание – в сравнении с другими средствами массовой информации. 

Взаимодействие СМИ  

 Развитие радиовещания в нашей стране, специфика, жанровое вещание.  

 Трехпрограммное вещание.  

 Радиостанции «Маяк», «Юность», «Молодежный канал» и др. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Функции радиовещания» ведущего» (ОК-9), 

(ОПК-7) (8 ч.) 
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Цель работы – познакомиться с функциями (ознакомительная, рекламная) и 

жанрами радиовещания: информационные, общественно-политические (радиоинфор-

мация, репортаж, комментарий, интервью, беседа), художественно-публицистические 

(радиоочерк, фильм, композиция), художественные (радиоинсценировка, радиопьеса и 

др.). 

Задание и методика выполнения: Подготовить устный доклад. Анализ культуры 

речи ведущих музыкального радиоэфира. Определение формата вещания радиостанции 

по выбору. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Радиореклама» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9) 

(8 ч.) 

Цель работы – рассмотреть вопросы возникновение, история развития жанра 

«радиореклама».  

Задание и методика выполнения: Подготовить ответы на следующие вопросы: 

 Реклама как особый жанр, особый вид текста. 

 Знания, навыки, профессиональный подход сценариста, радиожурналиста, 

диктора в написании и озвучивании рекламных текстов, анонсов, роликов 

 Подготовить фрагмент анонса, рекламного текста и т.д.  

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Профессия – диктор» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), 

(ПК-9) (10 ч.) 

Цель работы – Описание, создание проекта собственной FM  радиостанции, 

концепция и формат вещания, оформление эфира. Программирование радиоэфира  

Задание и методика выполнения: Рассмотреть следующие вопросы: 

 Звезды» радиоэфира, в период становления данного средства массовой 

информации.  

 «Ди-джеи» 1990 - г.г. – новый стандарт для дикторов FM  вещания.  

 «Язык» радио. Стилистические особенности языка радио.  

 Диктор, ведущий музыкального эфира, «информационщик».  

 Радиотексты, их отличие от газетных, печатных; особенности компози-

ционного построения сообщений, предназначенных для эфира. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Типология отечественного радиовещания. 

Формат радиостанции» (ОК-9), (ПК-4), (ПК-9) (10 ч.) 

Цель работы – Разработать сценарий радиоигры и записать «пилотный» вы-

пуск. Записать дуэт ведущих. 

Задание и методика выполнения: Спецпрограммы. Разработать сценарий ра-

диоигры и записать «пилотный» выпуск. Записать дуэт ведущих. Рассмотреть следую-

щие вопросы: 

 Специфика работы радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Спорт-FM», 

«Серебряный дождь», «Эхо Москвы», «Европа +», «Ретро-РМ», «Монте-Карло», «Ди-

намит-FM» и т.д.  

 Форматирование радиовещательных компаний: Adult Contemporary, Soft 

AC, Hot AC, CHR (Contemporary Hit Radio), CHR/Pop, CHR/Rhythmic, Modern Rock, ori-

ented CHR, Rock AR (Active Rock), AOR (Album Oriented Rock), Modern Rock – Main-

stream Rock. 

 Форматы радиостанций, которые в отечественном радиоэфире пред-

ставлены или очень мало, или не представлены совсем: Classical, Oldies, NAC/Smooth 

Jazz, Alternative, Urban, AC, R&B (Rhythm and Blues) Country, Folk, Christian, EZ (Easy 

Listening). 
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Самостоятельная работа № 12. Тема «Специфика и тенденции в развитии современно-

го радиовещания» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9) (10 ч.) 

Цель работы – Записать выход в эфир в рамках «линейного» эфира. 

Задание и методика выполнения: Рассмотреть следующие вопросы: тенденции 

современного FM вещания. «Одежда» эфира: «войсер», «спич», «спот», «плейлист», 

«джингл». Проблемы современной речевой культуры радиоведущего. Принципы разго-

ворности, диалогизации, интимизации речи. Общение с воображаемым партнером. Ток 

шоу. Программы разговорного жанра. «Линейный эфир», дуэт радиоведущих, про-

граммы с элементами интерактива. Ведущий выпуска новостей. Работа с документаль-

ным материалом. Адаптация  письменного текста в радиотекст. Композиция выпуска 

новостей. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

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

бие / 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 

http://www.orator.biz/ – Университет риторики и ораторского мастерства 

http://www.ritorika.spb.ru/ – курсы риторики, тренинги 

http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/ – курсы ораторского мастерства 

http://www.slovari.ru – словари 

http://www.filologia.su/ritorika/ – библиотека текстов 

http://lib.vkarp.com/ – театральная библиотека 

 

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 освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мастерство ведущего концертных программ 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.orator.biz/
http://www.ritorika.spb.ru/%20–
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/
http://www.slovari.ru/
http://www.filologia.su/ritorika/
http://lib.vkarp.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 1. Речевая 

культура: инто-

национная и ло-

гическая выра-
зительность и 

орфоэпическая 

грамотность. 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобще-

нию, анализу, восприя-
тию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-
нием логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-
менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-
стижения, законов постро-

ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая 

работа № 1. Тема 

«Речевая культура 

ведущего кон-
цертных про-

грамм» (9 час.). 

– Самостоятель-
ная работа №1. 

Тема «Речевая 

культура: интона-
ционная и логиче-

ская выразитель-

ность и орфоэпи-

ческая грамот-
ность. Работа с 

проверочными 

текстами» 
– Контрольный 

урок № 1. Тема 

«Нормы литера-
турного произно-

шения» 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-
ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 
законы построения устной 

и письменной речи 

Тема 2. Искус-

ство конферан-
са. 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 
мышления, к обобще-

нию, анализу, восприя-

тию информации, поста-
новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-

нием логически верно, 
аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 
информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-

стижения, законов постро-
ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-

дения 

– Практическая 

работа № 2. Тема 
«Искусство кон-

феранса» (9 ч.). 

– Самостоятель-
ная работа № 2. 

Тема «Искусство 

конферанса. Рабо-
та над элементами 

конферанса» 

– Контрольный 

урок № 2. Тема 
«Виды конферан-

са – сольный, ду-

этный, театрали-
зованный, эста-

фетный» 

 

умения: воспроизводить 
способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-
бора путей ее достижения, 

законы построения устной 

и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-
ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

способностью к осмыс-

лению и анализу идей и 

явлений в современном 
обществе, искусстве и 

культуре, умением вы-

страивать аргументацию 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуре, элемен-
тарных правил логики и 

основ аргументации (как в 

письменной, так и в устной 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

(как в письменной, так и 

в устной форме) для 

обоснования и защиты 

своей точки зрения 
(ОПК-7) 

форме) на уровне перечис-

ления 

умения: строить свою речь 

целесообразно для обосно-
вания и защиты своей точ-

ки зрения при условии со-

блюдения языковых, ком-
муникативных и эстетиче-

ских норм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 
определенные критерии 

оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в 
них различных способов 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-

нов построения устной и 
письменной речи для обос-

нования и защиты своей 

точки зрения 

Тема 3. Профес-

сия – ведущий. 

 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобще-

нию, анализу, восприя-
тию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-
нием логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-
менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-
стижения, законов постро-

ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая 

работа № 3. Тема 

«Профессия – ве-

дущий» (10 ч.). 
– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Профессия 
– ведущий» 

– Контрольный 

урок № 3. Тема 
«Элементы сло-

весного действия 

в работе ведущего 

– предлагаемые 
обстоятельства, 

общение видение 

и отношение» 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-
ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 
законы построения устной 

и письменной речи 

способностью к осмыс-

лению и анализу идей и 
явлений в современном 

обществе, искусстве и 

культуре, умением вы-
страивать аргументацию 

(как в письменной, так и 

в устной форме) для 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-
кусстве и культуре, элемен-

тарных правил логики и 

основ аргументации (как в 
письменной, так и в устной 

форме) на уровне перечис-

ления 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

обоснования и защиты 

своей точки зрения 

(ОПК-7) 

умения: строить свою речь 

целесообразно для обосно-

вания и защиты своей точ-

ки зрения при условии со-
блюдения языковых, ком-

муникативных и эстетиче-

ских норм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

определенные критерии 

оценки коммуникативных 
ситуаций для применения в 

них различных способов 

обобщения, анализа, вос-
приятия информации, зако-

нов построения устной и 

письменной речи для обос-
нования и защиты своей 

точки зрения 

владением навыками 

коммуникации, свобод-
ным и уверенным ис-

пользованием професси-

ональной терминологии, 
с целью доведения ху-

дожественной информа-

ции до сознания участ-

ников художественно-
творческого процесса в 

доступной форме, владе-

нием профессиональной 
терминологией различ-

ных видов спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 
терминологии, профессио-

нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 
уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

правила коммуникации, 

профессиональную терми-
нологию, профессиональ-

ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 

навыки коммуникации, 

профессиональную терми-
нологию на практике 

Тема 4. От кон-

церта к концер-

ту. 

способностью к осмыс-

лению и анализу идей и 

явлений в современном 
обществе, искусстве и 

культуре, умением вы-

страивать аргументацию 
(как в письменной, так и 

в устной форме) для 

обоснования и защиты 
своей точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуре, элемен-
тарных правил логики и 

основ аргументации (как в 

письменной, так и в устной 
форме) на уровне перечис-

ления 

– Практическая 

работа № 4 Тема 

«От концерта к 
концерту» (10 ч.) 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 
Тема «От концер-

та к концерту» 

– Контрольный 
урок № 4. Тема 

«Трансформация 

образа ведущего в 

зависимости от 
характера концер-

та» 

 

умения: строить свою речь 

целесообразно для обосно-
вания и защиты своей точ-

ки зрения при условии со-

блюдения языковых, ком-
муникативных и эстетиче-

ских норм 

навыки и (или) опыт дея-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тельности: распознавать 

определенные критерии 

оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в 
них различных способов 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-
нов построения устной и 

письменной речи для обос-

нования и защиты своей 
точки зрения 

владением навыками 

коммуникации, свобод-

ным и уверенным ис-
пользованием професси-

ональной терминологии, 

с целью доведения ху-
дожественной информа-

ции до сознания участ-

ников художественно-

творческого процесса в 
доступной форме, владе-

нием профессиональной 

терминологией различ-
ных видов спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 

терминологии, профессио-
нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 
правила коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию, профессиональ-
ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 
навыки коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию на практике 

способностью и готов-

ностью направлять все 

виды своей профессио-

нальной деятельности на 
художественное форми-

рование окружающей 

среды и художественно-
эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 

творческой работы (кон-
церта, театрализованного 

представления, праздни-

ка, художественно-

спортивной программы и 
других форм празднич-

ной культуры) в образо-

вательных организациях, 
клубах, дворцах и домах 

культуры, спортивно-

культурных комплексах, 

стадионах, на различных 
сценических площадках, 

к организации и подго-

товке творческих проек-

знания: способов направле-

ния профессиональной дея-

тельности на художествен-

ное формирование окру-
жающей среды и художе-

ственно-эстетическое вос-

питание общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-

собах направления профес-

сиональной деятельности 
на художественное форми-

рование окружающей сре-

ды и художественно-
эстетическое воспитание 

общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет спо-
собы направления всех ви-

дов профессиональной дея-

тельности на художествен-
ное формирование окру-

жающей среды и художе-

ственно-эстетическое вос-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

тов в области театраль-

но-зрелищного искус-

ства, к осуществлению 

связей со средствами 
массовой информации, 

образовательными орга-

низациями и учреждени-
ями культуры (концерт-

ными организациями, 

агентствами), различны-
ми слоями населения с 

целью пропаганды до-

стижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

питание общества 

Тема 5. Каждо-

дневные заботы 

ведущего 

ОПК-7 Те же – Практическая 

работа № 5 Тема 

«Каждодневные 
заботы ведущего» 

(14 ч.) 

– Самостоятель-

ная работа № 5 
Тема «Каждо-

дневные заботы 

ведущего» 

ПК-4 Те же 

ПК-9 Те же 

Тема 6. Техни-

ческие средства 

в работе веду-

щего 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобще-

нию, анализу, восприя-
тию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-
нием логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-
менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-
стижения, законов постро-

ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая  

работа № 6 Тема 

«Технические 

средства в работе 
ведущего» (14 ч.) 

– Самостоятель-

ная работа № 6 
«Технические 

средства в работе 

ведущего» 
умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-
ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 
законы построения устной 

и письменной речи 

владением навыками 

коммуникации, свобод-
ным и уверенным ис-

пользованием професси-

ональной терминологии, 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 
терминологии, профессио-

нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

с целью доведения ху-

дожественной информа-

ции до сознания участ-

ников художественно-
творческого процесса в 

доступной форме, владе-

нием профессиональной 
терминологией различ-

ных видов спорта (ПК-4) 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

правила коммуникации, 

профессиональную терми-
нологию, профессиональ-

ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

навыки коммуникации, 

профессиональную терми-
нологию на практике 

способностью и готов-

ностью направлять все 

виды своей профессио-
нальной деятельности на 

художественное форми-

рование окружающей 
среды и художественно-

эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 
творческой работы (кон-

церта, театрализованного 

представления, праздни-

ка, художественно-
спортивной программы и 

других форм празднич-

ной культуры) в образо-
вательных организациях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры, спортивно-
культурных комплексах, 

стадионах, на различных 

сценических площадках, 

к организации и подго-
товке творческих проек-

тов в области театраль-

но-зрелищного искус-
ства, к осуществлению 

связей со средствами 

массовой информации, 

образовательными орга-
низациями и учреждени-

ями культуры (концерт-

ными организациями, 
агентствами), различны-

ми слоями населения с 

целью пропаганды до-
стижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

знания: способов направле-

ния профессиональной дея-

тельности на художествен-
ное формирование окру-

жающей среды и художе-

ственно-эстетическое вос-
питание общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-

собах направления профес-
сиональной деятельности 

на художественное форми-

рование окружающей сре-
ды и художественно-

эстетическое воспитание 

общества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет спо-

собы направления всех ви-

дов профессиональной дея-
тельности на художествен-

ное формирование окру-

жающей среды и художе-
ственно-эстетическое вос-

питание общества 

Раздел 2. Мастерство ведущих радиоэфира 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Тема 7. История 

радиовещания 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобще-

нию, анализу, восприя-
тию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-
нием логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-
менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-
стижения, законов постро-

ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая 

работа № 7. Тема 

«История и функ-

ции радиовеща-
ния» (9 ч.) 

– Самостоятель-

ная работа № 7. 
Тема «История 

радиовещания» 

– Контрольный 
урок № 5. Тема 

«Радиовещание в 

России, США и 

Европе» 
– Контрольный 

урок № 6. Тема 

«Жанры радиове-
щания» 

 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-
ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 
законы построения устной 

и письменной речи 

Тема 8. Функ-

ции радиовеща-
ния 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 
мышления, к обобще-

нию, анализу, восприя-

тию информации, поста-
новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-

нием логически верно, 
аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 
информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-

стижения, законов постро-
ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-

дения 

– Практическая 

работа № 7. Тема 
«История и функ-

ции радиовеща-

ния» (9 ч.) 
– Самостоятель-

ная работа № 8. 

Тема «Функции 
радиовещания» умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-
бора путей ее достижения, 

законы построения устной 

и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-
ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

способностью к осмыс-

лению и анализу идей и 

явлений в современном 
обществе, искусстве и 

культуре, умением вы-

страивать аргументацию 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуре, элемен-
тарных правил логики и 

основ аргументации (как в 

письменной, так и в устной 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

(как в письменной, так и 

в устной форме) для 

обоснования и защиты 

своей точки зрения 
(ОПК-7) 

форме) на уровне перечис-

ления 

умения: строить свою речь 

целесообразно для обосно-
вания и защиты своей точ-

ки зрения при условии со-

блюдения языковых, ком-
муникативных и эстетиче-

ских норм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 
определенные критерии 

оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в 
них различных способов 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-

нов построения устной и 
письменной речи для обос-

нования и защиты своей 

точки зрения 

Тема 9. Радио-

реклама 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобще-

нию, анализу, восприя-
тию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-
нием логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-
менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-
стижения, законов постро-

ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая 

работа № 8 Тема 

«Радиореклама»  

(9 ч.) 
– Самостоятель-

ная работа № 9. 

Тема «Радиоре-
клама» 

– Контрольный 

урок № 7. Тема 
«Радиореклама» 

 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-
ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 
законы построения устной 

и письменной речи 

способностью к осмыс-
лению и анализу идей и 

явлений в современном 

обществе, искусстве и 

культуре, умением вы-
страивать аргументацию 

(как в письменной, так и 

знания: идей и явлений в 
современном обществе, ис-

кусстве и культуре, элемен-

тарных правил логики и 

основ аргументации (как в 
письменной, так и в устной 

форме) на уровне перечис-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

в устной форме) для 

обоснования и защиты 

своей точки зрения 

(ОПК-7) 

ления 

умения: строить свою речь 

целесообразно для обосно-

вания и защиты своей точ-
ки зрения при условии со-

блюдения языковых, ком-

муникативных и эстетиче-
ских норм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

определенные критерии 
оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в 

них различных способов 
обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-

нов построения устной и 

письменной речи для обос-
нования и защиты своей 

точки зрения 

владением навыками 
коммуникации, свобод-

ным и уверенным ис-

пользованием професси-

ональной терминологии, 
с целью доведения ху-

дожественной информа-

ции до сознания участ-
ников художественно-

творческого процесса в 

доступной форме, владе-
нием профессиональной 

терминологией различ-

ных видов спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-
ции, профессиональной 

терминологии, профессио-

нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 
уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

правила коммуникации, 
профессиональную терми-

нологию, профессиональ-

ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

навыки коммуникации, 
профессиональную терми-

нологию на практике 

способностью и готовно-

стью направлять все ви-
ды своей профессио-

нальной деятельности на 

художественное форми-
рование окружающей 

среды и художественно-

эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 
творческой работы (кон-

церта, театрализованного 

представления, праздни-
ка, художественно-

спортивной программы и 

других форм празднич-

знания: способов направле-

ния профессиональной дея-
тельности на художествен-

ное формирование окру-

жающей среды и художе-
ственно-эстетическое вос-

питание общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-
собах направления профес-

сиональной деятельности 

на художественное форми-
рование окружающей сре-

ды и художественно-

эстетическое воспитание 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ной культуры) в образо-

вательных организациях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры, спортивно-
культурных комплексах, 

стадионах, на различных 

сценических площадках, 
к организации и подго-

товке творческих проек-

тов в области театраль-
но-зрелищного искус-

ства, к осуществлению 

связей со средствами 

массовой информации, 
образовательными орга-

низациями и учреждени-

ями культуры (концерт-
ными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 
целью пропаганды до-

стижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

общества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет спо-

собы направления всех ви-

дов профессиональной дея-

тельности на художествен-
ное формирование окру-

жающей среды и художе-

ственно-эстетическое вос-
питание общества 

Тема 10. Про-
фессия – диктор 

Те же Те же – Практическая 
работа Тема № 9 

«Профессия – 

диктор» (9 ч.) 
– Самостоятель-

ная работа № 10. 

Тема «Профессия 
– диктор» 

Тема 11. Типо-

логия отече-

ственного ра-
диовещания. 

Формат радио-

станции 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобще-
нию, анализу, восприя-

тию информации, поста-

новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-
нием логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-
менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 
цели и выбора путей ее до-

стижения, законов постро-

ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая 

работа № 10 Тема 

«Типология оте-
чественного ра-

диовещания. 

Формат радио-

станции» 
(9 ч.). 

– Самостоятель-

ная работа № 11. 
Тема «Типология 

отечественного 

радиовещания. 
Формат радио-

станции» 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 
способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 

и письменной речи 

владением навыками 
коммуникации, свобод-

ным и уверенным ис-

пользованием професси-
ональной терминологии, 

с целью доведения ху-

дожественной информа-

ции до сознания участ-
ников художественно-

творческого процесса в 

доступной форме, владе-
нием профессиональной 

терминологией различ-

ных видов спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-
ции, профессиональной 

терминологии, профессио-

нальной терминологии раз-
личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

правила коммуникации, 
профессиональную терми-

нологию, профессиональ-

ную терминологию различ-
ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

навыки коммуникации, 
профессиональную терми-

нологию на практике 

способностью и готов-

ностью направлять все 
виды своей профессио-

нальной деятельности на 

художественное форми-
рование окружающей 

среды и художественно-

эстетическое воспитание 
общества, к показу своей 

творческой работы (кон-

церта, театрализованного 

представления, праздни-
ка, художественно-

спортивной программы и 

других форм празднич-
ной культуры) в образо-

вательных организациях, 

клубах, дворцах и домах 
культуры, спортивно-

культурных комплексах, 

стадионах, на различных 

сценических площадках, 
к организации и подго-

товке творческих проек-

тов в области театраль-
но-зрелищного искус-

ства, к осуществлению 

связей со средствами 

массовой информации, 
образовательными орга-

низациями и учреждени-

ями культуры (концерт-

знания: способов направле-

ния профессиональной дея-
тельности на художествен-

ное формирование окру-

жающей среды и художе-
ственно-эстетическое вос-

питание общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-
собах направления профес-

сиональной деятельности 

на художественное форми-
рование окружающей сре-

ды и художественно-

эстетическое воспитание 
общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет спо-

собы направления всех ви-
дов профессиональной дея-

тельности на художествен-

ное формирование окру-
жающей среды и художе-

ственно-эстетическое вос-

питание общества 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 

целью пропаганды до-
стижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

Тема 12. Спе-
цифика и тен-

денции в разви-

тии современно-

го радиовеща-
ния 

способностью и готовно-
стью владеть культурой 

мышления, к обобще-

нию, анализу, восприя-

тию информации, поста-
новке цели и выбору пу-

тей ее достижения, уме-

нием логически верно, 
аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-
ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-

стижения, законов постро-
ения устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-

дения 

– Практическая 
работа Тема № 11 

«Специфика и 

тенденции в раз-

витии современ-
ного радиовеща-

ния» (9 ч.) 

– Самостоятель-
ная работа № 12. 

Тема «Специфика 

и тенденции в раз-
витии современ-

ного радиовеща-

ния» 

– Контрольный 
урок № 8. Тема 

«Специфика и 

тенденции в раз-
витии современ-

ного радиовеща-

ния» 
– Контрольный 

урок № 9. Тема 

«Ведущий выпус-

ка новостей. Рабо-
та с документаль-

ным материалом» 

 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-

ции, постановки цели и вы-
бора путей ее достижения, 

законы построения устной 

и письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информа-
ции, постановки цели и вы-

бора путей ее достижения, 

законы построения устной 
и письменной речи 

способностью к осмыс-

лению и анализу идей и 

явлений в современном 
обществе, искусстве и 

культуре, умением вы-

страивать аргументацию 
(как в письменной, так и 

в устной форме) для 

обоснования и защиты 
своей точки зрения 

(ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуре, элемен-
тарных правил логики и 

основ аргументации (как в 

письменной, так и в устной 
форме) на уровне перечис-

ления 

умения: строить свою речь 

целесообразно для обосно-
вания и защиты своей точ-

ки зрения при условии со-

блюдения языковых, ком-
муникативных и эстетиче-

ских норм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 
определенные критерии 

оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в 
них различных способов 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

нов построения устной и 

письменной речи для обос-

нования и защиты своей 

точки зрения 

владением навыками 

коммуникации, свобод-

ным и уверенным ис-
пользованием професси-

ональной терминологии, 

с целью доведения ху-

дожественной информа-
ции до сознания участ-

ников художественно-

творческого процесса в 
доступной форме, владе-

нием профессиональной 

терминологией различ-
ных видов спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 

терминологии, профессио-
нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 
правила коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию, профессиональ-
ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 
навыки коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию на практике 

способностью и готовно-
стью направлять все ви-

ды своей профессио-

нальной деятельности на 
художественное форми-

рование окружающей 

среды и художественно-
эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 

творческой работы (кон-

церта, театрализованного 
представления, праздни-

ка, художественно-

спортивной программы и 
других форм празднич-

ной культуры) в образо-

вательных организациях, 
клубах, дворцах и домах 

культуры, спортивно-

культурных комплексах, 

стадионах, на различных 
сценических площадках, 

к организации и подго-

товке творческих проек-
тов в области театраль-

но-зрелищного искус-

ства, к осуществлению 

связей со средствами 
массовой информации, 

образовательными орга-

низациями и учреждени-

знания: способов направле-
ния профессиональной дея-

тельности на художествен-

ное формирование окру-
жающей среды и художе-

ственно-эстетическое вос-

питание общества 

умения: изучать и анализи-
ровать информацию о спо-

собах направления профес-

сиональной деятельности 
на художественное форми-

рование окружающей сре-

ды и художественно-
эстетическое воспитание 

общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет спо-
собы направления всех ви-

дов профессиональной дея-

тельности на художествен-
ное формирование окру-

жающей среды и художе-

ственно-эстетическое вос-

питание общества 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ями культуры (концерт-

ными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 
целью пропаганды до-

стижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Мастерство ведущего концертных программ 
Тема 1. Речевая 

культура: инто-

национная и ло-

гическая выра-
зительность и 

орфоэпическая 

грамотность. 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобщению, 

анализу, восприятию ин-
формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения, умением ло-
гически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную 
речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-
стижения, законов построе-

ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1 
– Вопросы к эк-

замену (7 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 1, 2 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 
постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 
письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-
ны построения устной и 

письменной речи 

Тема 2. Искус-

ство конферан-

са. 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 
мышления, к обобщению, 

анализу, восприятию ин-

формации, постановке 
цели и выбору путей ее 

достижения, умением ло-

гически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 
устную и письменную 

речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 
информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-

стижения, законов построе-
ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-

дения 

– Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1 
– Вопросы к эк-
замену (7 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 5, 6 
№ практических 
заданий: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

умения: воспроизводить 
способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 

письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 
постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 

письменной речи 

способностью к осмысле-

нию и анализу идей и яв-

лений в современном об-
ществе, искусстве и куль-

туре, умением выстраи-

вать аргументацию (как в 

письменной, так и в уст-
ной форме) для обосно-

вания и защиты своей 

точки зрения (ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуре, элемен-
тарных правил логики и ос-

нов аргументации (как в 

письменной, так и в устной 

форме) на уровне перечис-
ления 

умения: строить свою речь 

целесообразно для обосно-
вания и защиты своей точки 

зрения при условии соблю-

дения языковых, коммуни-

кативных и эстетических 
норм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 
определенные критерии 

оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в 

них различных способов 
обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-

нов построения устной и 
письменной речи для обос-

нования и защиты своей 

точки зрения 

Тема 3. Профес-

сия – ведущий. 

способностью и готовно-
стью владеть культурой 

мышления, к обобщению, 

анализу, восприятию ин-
формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения, умением ло-
гически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную 

речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-
ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-
стижения, законов построе-

ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к заче-
ту 6 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1 
– Вопросы к эк-

замену (7 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 3, 4, 7-

17, 19, 20, 21 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 
постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-
ны построения устной и 

письменной речи 

способностью к осмысле-

нию и анализу идей и яв-
лений в современном об-

ществе, искусстве и куль-

туре, умением выстраи-
вать аргументацию (как в 

письменной, так и в уст-

ной форме) для обосно-

вания и защиты своей 
точки зрения (ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-
кусстве и культуре, элемен-

тарных правил логики и ос-

нов аргументации (как в 
письменной, так и в устной 

форме) на уровне перечис-

ления 

умения: строить свою речь 
целесообразно для обосно-

вания и защиты своей точки 

зрения при условии соблю-
дения языковых, коммуни-

кативных и эстетических 

норм 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 

определенные критерии 

оценки коммуникативных 
ситуаций для применения в 

них различных способов 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-
нов построения устной и 

письменной речи для обос-

нования и защиты своей 
точки зрения 

владением навыками 

коммуникации, свобод-

ным и уверенным исполь-
зованием профессиональ-

ной терминологии, с це-

лью доведения художе-
ственной информации до 

сознания участников ху-

дожественно-творческого 
процесса в доступной 

форме, владением про-

фессиональной термино-

логией различных видов 
спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 

терминологии, профессио-
нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 
правила коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию, профессиональ-

ную терминологию различ-
ных видов спорта 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

навыки коммуникации, 

профессиональную терми-
нологию на практике 

Тема 4. От кон-
церта к концер-

ту. 

способностью к осмысле-

нию и анализу идей и яв-
лений в современном об-

ществе, искусстве и куль-

туре, умением выстраи-

вать аргументацию (как в 
письменной, так и в уст-

ной форме) для обосно-

вания и защиты своей 
точки зрения (ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-
кусстве и культуре, элемен-

тарных правил логики и ос-

нов аргументации (как в 

письменной, так и в устной 
форме) на уровне перечис-

ления 

– Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 7-17, 

18, 19 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

умения: строить свою речь 
целесообразно для обосно-

вания и защиты своей точки 

зрения при условии соблю-

дения языковых, коммуни-
кативных и эстетических 

норм 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 

определенные критерии 

оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в 
них различных способов 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-
нов построения устной и 

письменной речи для обос-

нования и защиты своей 
точки зрения 

владением навыками 

коммуникации, свобод-

ным и уверенным исполь-
зованием профессиональ-

ной терминологии, с це-

лью доведения художе-
ственной информации до 

сознания участников ху-

дожественно-творческого 

процесса в доступной 
форме, владением про-

фессиональной термино-

логией различных видов 
спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 

терминологии, профессио-
нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 
правила коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию, профессиональ-
ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 
навыки коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию на практике 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

способностью и готовно-

стью направлять все виды 

своей профессиональной 

деятельности на художе-
ственное формирование 

окружающей среды и ху-

дожественно-
эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 

творческой работы (кон-
церта, театрализованного 

представления, праздни-

ка, художественно-

спортивной программы и 
других форм праздничной 

культуры) в образова-

тельных организациях, 
клубах, дворцах и домах 

культуры, спортивно-

культурных комплексах, 
стадионах, на различных 

сценических площадках, 

к организации и подго-

товке творческих проек-
тов в области театрально-

зрелищного искусства, к 

осуществлению связей со 
средствами массовой ин-

формации, образователь-

ными организациями и 

учреждениями культуры 
(концертными организа-

циями, агентствами), раз-

личными слоями населе-
ния с целью пропаганды 

достижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

знания: способов направле-

ния профессиональной дея-

тельности на художествен-

ное формирование окружа-
ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 

общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-

собах направления профес-

сиональной деятельности на 
художественное формиро-

вание окружающей среды и 

художественно-
эстетическое воспитание 

общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет спо-
собы направления всех ви-

дов профессиональной дея-

тельности на художествен-
ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 
общества 

Тема 5. Каждо-

дневные заботы 

ведущего 

Те же Те же – Вопросы к заче-
ту 6 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1 
– Вопросы к эк-

замену (7 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 18, 19 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
Тема 6. Техни-

ческие средства 

в работе веду-
щего 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобщению, 
анализу, восприятию ин-

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 
цели и выбора путей ее до-

– Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 
вопросов: 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения, умением ло-

гически верно, аргумен-
тировано и ясно строить 

устную и письменную 

речь (ОК-9) 

стижения, законов построе-

ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-

дения 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 19, 20 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 
постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 

письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 
письменной речи 

владением навыками 

коммуникации, свобод-
ным и уверенным исполь-

зованием профессиональ-

ной терминологии, с це-

лью доведения художе-
ственной информации до 

сознания участников ху-

дожественно-творческого 
процесса в доступной 

форме, владением про-

фессиональной термино-
логией различных видов 

спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 
терминологии, профессио-

нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

правила коммуникации, 

профессиональную терми-
нологию, профессиональ-

ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 

навыки коммуникации, 

профессиональную терми-
нологию на практике 

способностью и готовно-

стью направлять все виды 

своей профессиональной 
деятельности на художе-

ственное формирование 

окружающей среды и ху-
дожественно-

эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 

творческой работы (кон-
церта, театрализованного 

представления, праздни-

ка, художественно-
спортивной программы и 

других форм праздничной 

культуры) в образова-

знания: способов направле-

ния профессиональной дея-

тельности на художествен-
ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 
общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-

собах направления профес-
сиональной деятельности на 

художественное формиро-

вание окружающей среды и 
художественно-

эстетическое воспитание 

общества 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельных организациях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры, спортивно-

культурных комплексах, 
стадионах, на различных 

сценических площадках, 

к организации и подго-
товке творческих проек-

тов в области театрально-

зрелищного искусства, к 
осуществлению связей со 

средствами массовой ин-

формации, образователь-

ными организациями и 
учреждениями культуры 

(концертными организа-

циями, агентствами), раз-
личными слоями населе-

ния с целью пропаганды 

достижений искусства и 
культуры (ПК-9) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет спо-

собы направления всех ви-

дов профессиональной дея-
тельности на художествен-

ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-
но-эстетическое воспитание 

общества 

Раздел 2. Мастерство ведущих радиоэфира 

Тема 7. История 

радиовещания 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобщению, 
анализу, восприятию ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения, умением ло-
гически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную 
речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 
цели и выбора путей ее до-

стижения, законов построе-

ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 
вопросов: 1 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.)  
№ теоретических 
вопросов: 22, 23 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 
постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 
письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-
ны построения устной и 

письменной речи 

Тема 8. Функ-

ции радиовеща-

ния 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 
мышления, к обобщению, 

анализу, восприятию ин-

формации, постановке 
цели и выбору путей ее 

достижения, умением ло-

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 
информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-

стижения, законов построе-
ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-

– Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1 

– Вопросы к эк-
замену (7 сем.)  
№ теоретических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

гически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную 

речь (ОК-9) 

дения вопросов: 23 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 
постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 
письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-
ны построения устной и 

письменной речи 

способностью к осмысле-

нию и анализу идей и яв-
лений в современном об-

ществе, искусстве и куль-

туре, умением выстраи-
вать аргументацию (как в 

письменной, так и в уст-

ной форме) для обосно-

вания и защиты своей 
точки зрения (ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-
кусстве и культуре, элемен-

тарных правил логики и ос-

нов аргументации (как в 
письменной, так и в устной 

форме) на уровне перечис-

ления 

умения: строить свою речь 
целесообразно для обосно-

вания и защиты своей точки 

зрения при условии соблю-
дения языковых, коммуни-

кативных и эстетических 

норм 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 

определенные критерии 

оценки коммуникативных 
ситуаций для применения в 

них различных способов 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-
нов построения устной и 

письменной речи для обос-

нования и защиты своей 
точки зрения 

Тема 9. Радио-
реклама 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобщению, 
анализу, восприятию ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей ее 
достижения, умением ло-

гически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 
цели и выбора путей ее до-

стижения, законов построе-

ния устной и письменной 
речи на уровне воспроизве-

дения 

– Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 
вопросов: 1 

– Вопросы к эк-

замену (7 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 24 
№ практических умения: воспроизводить 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

устную и письменную 

речь (ОК-9) 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-
ны построения устной и 

письменной речи 

заданий: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использовать 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 
путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 

письменной речи 

способностью к осмысле-

нию и анализу идей и яв-

лений в современном об-

ществе, искусстве и куль-
туре, умением выстраи-

вать аргументацию (как в 

письменной, так и в уст-
ной форме) для обосно-

вания и защиты своей 

точки зрения (ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-

кусстве и культуре, элемен-

тарных правил логики и ос-
нов аргументации (как в 

письменной, так и в устной 

форме) на уровне перечис-
ления 

умения: строить свою речь 

целесообразно для обосно-

вания и защиты своей точки 
зрения при условии соблю-

дения языковых, коммуни-

кативных и эстетических 
норм 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

определенные критерии 
оценки коммуникативных 

ситуаций для применения в 

них различных способов 
обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-

нов построения устной и 
письменной речи для обос-

нования и защиты своей 

точки зрения 

владением навыками 
коммуникации, свобод-

ным и уверенным исполь-

зованием профессиональ-
ной терминологии, с це-

лью доведения художе-

ственной информации до 

сознания участников ху-
дожественно-творческого 

процесса в доступной 

форме, владением про-

знания: правил коммуника-
ции, профессиональной 

терминологии, профессио-

нальной терминологии раз-
личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

правила коммуникации, 
профессиональную терми-

нологию, профессиональ-

ную терминологию различ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

фессиональной термино-

логией различных видов 

спорта (ПК-4) 

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

навыки коммуникации, 
профессиональную терми-

нологию на практике 

способностью и готовно-
стью направлять все виды 

своей профессиональной 

деятельности на художе-

ственное формирование 
окружающей среды и ху-

дожественно-

эстетическое воспитание 
общества, к показу своей 

творческой работы (кон-

церта, театрализованного 

представления, праздни-
ка, художественно-

спортивной программы и 

других форм праздничной 
культуры) в образова-

тельных организациях, 

клубах, дворцах и домах 
культуры, спортивно-

культурных комплексах, 

стадионах, на различных 

сценических площадках, 
к организации и подго-

товке творческих проек-

тов в области театрально-
зрелищного искусства, к 

осуществлению связей со 

средствами массовой ин-
формации, образователь-

ными организациями и 

учреждениями культуры 

(концертными организа-
циями, агентствами), раз-

личными слоями населе-

ния с целью пропаганды 
достижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

знания: способов направле-
ния профессиональной дея-

тельности на художествен-

ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-
но-эстетическое воспитание 

общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-
собах направления профес-

сиональной деятельности на 

художественное формиро-
вание окружающей среды и 

художественно-

эстетическое воспитание 
общества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применяет спо-

собы направления всех ви-
дов профессиональной дея-

тельности на художествен-

ное формирование окружа-
ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 

общества 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 10. Про-

фессия – диктор 

Те же Те же – Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1 
– Вопросы к эк-

замену (№ се-

местра)  
№ теоретических 

вопросов: 25, 26, 

27, 28 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Тема 11. Типо-
логия отече-

ственного ра-

диовещания. 
Формат радио-

станции 

способностью и готовно-
стью владеть культурой 

мышления, к обобщению, 

анализу, восприятию ин-

формации, постановке 
цели и выбору путей ее 

достижения, умением ло-

гически верно, аргумен-
тировано и ясно строить 

устную и письменную 

речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-
ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 

цели и выбора путей ее до-

стижения, законов построе-
ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-

дения 

– Вопросы к заче-
ту 6 сем.): 
№ теоретических 

вопросов: 1 

– Вопросы к эк-
замену (№ се-

местра)  
№ теоретических 
вопросов: 29 
№ практических 

заданий: 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 
путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 

письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-

за, восприятия информации, 
постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 
письменной речи 

владением навыками 

коммуникации, свобод-

ным и уверенным исполь-
зованием профессиональ-

ной терминологии, с це-

лью доведения художе-
ственной информации до 

сознания участников ху-

дожественно-творческого 
процесса в доступной 

форме, владением про-

фессиональной термино-

логией различных видов 
спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 

терминологии, профессио-
нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

правила коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию, профессиональ-
ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 

навыки коммуникации, 

профессиональную терми-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

нологию на практике 

способностью и готовно-

стью направлять все виды 

своей профессиональной 
деятельности на художе-

ственное формирование 

окружающей среды и ху-
дожественно-

эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 

творческой работы (кон-
церта, театрализованного 

представления, праздни-

ка, художественно-
спортивной программы и 

других форм праздничной 

культуры) в образова-
тельных организациях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры, спортивно-

культурных комплексах, 
стадионах, на различных 

сценических площадках, 

к организации и подго-
товке творческих проек-

тов в области театрально-

зрелищного искусства, к 
осуществлению связей со 

средствами массовой ин-

формации, образователь-

ными организациями и 
учреждениями культуры 

(концертными организа-

циями, агентствами), раз-
личными слоями населе-

ния с целью пропаганды 

достижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

знания: способов направле-

ния профессиональной дея-

тельности на художествен-
ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 
общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-

собах направления профес-
сиональной деятельности на 

художественное формиро-

вание окружающей среды и 
художественно-

эстетическое воспитание 

общества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет спо-

собы направления всех ви-

дов профессиональной дея-
тельности на художествен-

ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 
общества 

Тема 12. Спе-
цифика и тен-

денции в разви-

тии современно-
го радиовещания 

способностью и готовно-

стью владеть культурой 

мышления, к обобщению, 
анализу, восприятию ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения, умением ло-
гически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную 
речь (ОК-9) 

знания: способов обобще-

ния, анализа, восприятия 

информации, постановки 
цели и выбора путей ее до-

стижения, законов построе-

ния устной и письменной 

речи на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к заче-

ту 6 сем.): 
№ теоретических 
вопросов: 1 

– Вопросы к эк-

замену (№ се-

местра)  
№ теоретических 

вопросов: 30 
№ практических 
заданий: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

– Тест. 
 

умения: воспроизводить 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-

ны построения устной и 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

письменной речи 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы обобщения, анали-
за, восприятия информации, 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения, зако-
ны построения устной и 

письменной речи 

способностью к осмысле-

нию и анализу идей и яв-
лений в современном об-

ществе, искусстве и куль-

туре, умением выстраи-
вать аргументацию (как в 

письменной, так и в уст-

ной форме) для обосно-

вания и защиты своей 
точки зрения (ОПК-7) 

знания: идей и явлений в 

современном обществе, ис-
кусстве и культуре, элемен-

тарных правил логики и ос-

нов аргументации (как в 
письменной, так и в устной 

форме) на уровне перечис-

ления 

умения: строить свою речь 
целесообразно для обосно-

вания и защиты своей точки 

зрения при условии соблю-
дения языковых, коммуни-

кативных и эстетических 

норм 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: распознавать 

определенные критерии 

оценки коммуникативных 
ситуаций для применения в 

них различных способов 

обобщения, анализа, вос-

приятия информации, зако-
нов построения устной и 

письменной речи для обос-

нования и защиты своей 
точки зрения 

владением навыками 

коммуникации, свобод-

ным и уверенным исполь-
зованием профессиональ-

ной терминологии, с це-

лью доведения художе-
ственной информации до 

сознания участников ху-

дожественно-творческого 
процесса в доступной 

форме, владением про-

фессиональной термино-

логией различных видов 
спорта (ПК-4) 

знания: правил коммуника-

ции, профессиональной 

терминологии, профессио-
нальной терминологии раз-

личных видов спорта на 

уровне перечисления 

умения: воспроизводить 

правила коммуникации, 

профессиональную терми-

нологию, профессиональ-
ную терминологию различ-

ных видов спорта 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 

навыки коммуникации, 

профессиональную терми-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

нологию на практике 

способностью и готовно-

стью направлять все виды 

своей профессиональной 
деятельности на художе-

ственное формирование 

окружающей среды и ху-
дожественно-

эстетическое воспитание 

общества, к показу своей 

творческой работы (кон-
церта, театрализованного 

представления, праздни-

ка, художественно-
спортивной программы и 

других форм праздничной 

культуры) в образова-
тельных организациях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры, спортивно-

культурных комплексах, 
стадионах, на различных 

сценических площадках, 

к организации и подго-
товке творческих проек-

тов в области театрально-

зрелищного искусства, к 
осуществлению связей со 

средствами массовой ин-

формации, образователь-

ными организациями и 
учреждениями культуры 

(концертными организа-

циями, агентствами), раз-
личными слоями населе-

ния с целью пропаганды 

достижений искусства и 

культуры (ПК-9) 

знания: способов направле-

ния профессиональной дея-

тельности на художествен-
ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 
общества 

умения: изучать и анализи-

ровать информацию о спо-

собах направления профес-
сиональной деятельности на 

художественное формиро-

вание окружающей среды и 
художественно-

эстетическое воспитание 

общества 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет спо-

собы направления всех ви-

дов профессиональной дея-
тельности на художествен-

ное формирование окружа-

ющей среды и художествен-

но-эстетическое воспитание 
общества 
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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) 

Излагает представление 

о профессии ведущего на 
уровне обыденного 

Перечисляет известные 

виды профессиональной 
деятельности ведущего 

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: норм литератур-

ного произношения, пра-

вил ударения 

владеет нормами произно-

шения гласных и соглас-

ных, правилами постанов-
ки ударения 

Семинары; практические; мелко-

групповые занятия, самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т. д. 

перечисляет отличитель-

ные черты профессии 

ведущего и конферансье 

проводит сравнительный 

анализ ведущего и конфе-

рансье, перечисляет их от-
личия 

перечисляет виды кон-

цертов, их характеристи-

ку 

составляет программу в 

зависимости от характера 

концерта 

перечисляет принципы 

составления программы 

концерта 

разбирается в принципах 

составления программы 

перечисляет жанры ра-
диовещания 

идентифицирует жанры 
радиовещания, приводит 

примеры 

Умения: владеет эмоци-
ями, импровизацией  

показывает на примере 
конкретного вида концерта 

умение импровизировать в 

непредвиденных ситуациях 

работает в дуэте составляет программу 
парного конферанса 

осуществляет поиск сце-

нического образа «маски» 

грамотно использует образ 

«маску» в профессиональ-

ной деятельности 

руководит концертами 

различного вида 

показывает на практике 

взаимосвязь ведущего в 

зависимости от характера 
концерта, раскрывает образ 

ведущего определенного 

концерта 

определяет способы по-
строения сообщений для 

эфира 

показывает знания, навыки, 
профессиональный подход 

в написании радиотекстов 

на практике, отличает ра-
диотексты от газетных, пе-
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чатных 

Навыки: использует 

навыки интонационной и 

логической выразитель-
ностьи, орфоэпической 

грамотности 

владеет интонационной и 

логической выразительно-

стью, орфоэпической гра-
мотностью в профессио-

нальной деятельности ве-

дущего 

использует теоретические 
знания в области конфе-

ранса 

владеет навыками исполь-
зования знаний в области 

конферанса на практике, 

составляет программы с 
использованием элементов 

конферанса, законов твор-

чества на эстраде 

создает программы кон-
цертов с использованием 

принципов построения 

составляет программы те-
матических, детских, сим-

фонических, камерных 

концертов, устного журна-
ла с использованием прин-

ципов нарастания, контра-

ста 

использует информацию в 
области радиовещания 

использует знания о жан-
рах радиовещания для 

написания и озвучивания 

радиотекстов 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: норм литератур-

ного произношения, пра-

вил ударения 

владеет нормами произно-

шения гласных и соглас-

ных, правилами постанов-
ки ударения 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 
материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 
перечисляет отличитель-

ные черты профессии 

ведущего и конферансье 

проводит сравнительный 

анализ ведущего и конфе-

рансье, перечисляет их от-
личия 

перечисляет виды кон-

цертов, их характеристи-

ку 

показывает на практике 

взаимосвязь ведущего в 

зависимости от характера 
концерта, раскрывает образ 

ведущего определенного 

концерта, перечисляет 
принципы составления 

программы концерта 

перечисляет жанры ра-

диовещания 

идентифицирует жанры 

радиовещания, приводит 
примеры 

Умения: владеет эмоци-

ями, импровизацией  

показывает на примере 

конкретного вида концерта 
умение импровизировать в 

непредвиденных ситуациях 

осуществляет поиск сце-

нического образа «маски» 

грамотно использует образ 

«маску» в профессиональ-
ной деятельности 

руководит концертами 

различного вида 

показывает на практике 

взаимосвязь ведущего в 

зависимости от характера 
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концерта, раскрывает образ 

ведущего определенного 

концерта 

определяет способы по-
строения сообщений для 

эфира 

показывает знания, навыки, 
профессиональный подход 

в написании радиотекстов 

на практике, отличает ра-

диотексты от газетных, пе-
чатных 

Навыки: использует 

навыки интонационной и 
логической выразитель-

ности, орфоэпической 

грамотности 

владеет интонационной и 

логической выразительно-
стью, орфоэпической гра-

мотностью в профессио-

нальной деятельности ве-

дущего 

использует теоретические 

знания в области конфе-

ранса 

владеет навыками исполь-

зования знаний в области 

конферанса на практике, 
составляет программы с 

использованием элементов 

конферанса, законов твор-

чества на эстраде 

создает программы кон-

цертов с использованием 

принципов построения 

составляет программы те-

матических, детских, сим-

фонических, камерных 
концертов, устного журна-

ла с использованием прин-

ципов нарастания, контра-

ста 

использует информацию в 

области радиовещания 

использует знания о жан-

рах радиовещания для 

написания и озвучивания 
радиотекстов 

  

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические, самосто-

ятельная работа: устный опрос (дискуссия или опережающий); письменная работа 

(творческая); самостоятельное решение контрольных заданий; 

– 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: практические; самосто-

ятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих 

однозначного решения; устное выступление; творческие ситуативные задания (группо-

вые); 

– 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 экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 
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Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

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 (доклад) 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-
ден анализ 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 
анализ про-

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 
не сделаны 

Проблема не рас-

крыта. Отсут-

ствуют выводы.  
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проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-
ры. Выводы 

обоснованы.  

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-
ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 
обоснованы.  

и/или выводы не 

обоснованы.  

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-
тизирована, 

последова-

тельна и логи-
чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-
сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-
тизирована и 

последова-

тельна. Ис-
пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-
нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-
вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-
нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-
на.  
Не использованы 

профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 
информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-
мой инфор-

мации.  

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 привидением 

примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-

ные и/или ча-

стично пол-
ные.  

Только ответы 
на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 
коммуника-

тивные 

навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
быть способ-

ным к импро-

визации, учи-
тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
поддерживать 

обратную 

связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-

ная связь с 

аудиторией за-
труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

выполнение практического задания (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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.  

 

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 / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

Зачет по данному предмету принимается в форме творческого показа, индиви-

дуальных и дуэтных номеров обучающихся. 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  На зачете обучающийся должен показать овладение сценическим об-
разом «Маской» (конферанс), овладение интонационно-логической 

выразительностью (Академии ведущих), уметь составлять программы 

разного вида концертов (устный журнал, тематический, симфониче-
ский, детский и т.д.), уметь работать в дуэте (парный конферанс), 

знать жанры и функции радиовещания. 

ОК-9, ОПК-7, 

ПК-4, ПК-9 

 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Интонационная и логическая выразительность 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОК-9, ОПК-7,  

ПК-4, ПК-9 

2.  Подготовка речевого аппарата к звучанию 

3.  Профессиональные умения и навыки ведущего 

4.  Структура деятельности ведущего 

5.  Профессиональные качества конферансье 

6.  Структура деятельности конферансье  

7.  Условия для овладения профессией эстрадный ведущий 

8.  Ведущий тематического концерта 

9.  Роль ведущего в симфоническом, камерном концерте 

10.  Профессиональные качества ведущего детских праздников 

11.  Истоки профессии – ведущий детских праздников 

12.  Работа ведущего конкурсно – игровой программы с игроками и зрите-

лями 

13.  Типы, функции и качества ведущего в конкурсно – игровой програм-
ме 

14.  Структура деятельности ведущего – спортивного комментатора 

15.  Специфика профессии спортивный комментатор  

16.  Исторический экскурс в профессию ведущего – тамада, категории 

свадеб 

17.  Специфические особенности ведущего – тамада 

18.  Составление программы – принцип нарастания, принцип контраста, 



58 

 

чередование пиков и разрядок 

19.  Технические средства в работе ведущего 

20.  Шесть основных пунктов подготовки телеведущего 

21.  Главные моменты в мастерстве эфирного выступления 

22.  История радиовещания 

23.  Жанры, функции радиовещания 

24.  Радиореклама как особый жанр 

25.  Особенности профессии – диктор 

26.  Характеристика разновидностей радиоведущего 

27.  Функции и обязанности радиоведущего информационной программы. 

28.  Плюсы и минусы деятельности радиоведущего информационной про-

граммы. 

29.  Типология отечественного радиовещания 

30.  Специфика и тенденции в развитии современного радиовещания 

 

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.  Произнести предложенный текст, используя заданный образ «Мас-

ку» 

ОК-9, ОПК-7, 

ПК-4, ПК-9 

2.  Прочитайте предложенный текст с использованием труднопроизно-

симых слов и названий 

3.  В предложенном диалоге распределите текст. Обратите внимание на 

взаимоотношения и общение с партнером 

4.  Составьте программу концерта любого вида, используя принцип 

контраста 

5.  Требования, предъявляемые к радиоведущему 

6.  Особенности композиционного построения радиотекста 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

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 по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Речевая культура ведущего концертных программ» 

(ОК-9), (9 ч.) 

Цель работы – подготовить речевой аппарата к звучанию 
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Задание и методика выполнения: отрепетировать произношение гласных и со-

гласных, постановку ударения, интонацию знаков препинания, паузы, мелодику речи; 

придумать оправдание ведущего его оговоркам и ошибкам на произвольном тексте ве-

дущего.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Искусство конферанса» (ОК-9), (ОПК-7), (9 ч.) 

Цель работы – разобрать виды конферанса, закрепить навыки владения элемен-

тами актерского мастерства, режиссерскими навыками, элементы конферанса 

Задание и методика выполнения: составить вступительное слово конферансье, 

придумать собственный номер выступления, сочинить заключительное слово конфе-

рансье. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Профессия – ведущий» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (10 

ч.) 

Цель работы – выявить отличия конферансье от ведущего, сходства конферан-

сье и ведущего; разобрать элементы словесного действия в работе ведущего.  

Задание и методика выполнения составление программы концерта ко Дню По-

беды, подбор связок между номерами.  

 

Практическая работа № 4 Тема «От концерта к концерту» (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9) (10 

ч.) 

Цель работы – проанализировать трансформацию образа ведущего в зависимо-

сти от характера концерта. 

Задание и методика выполнения: составить программу концерта для детей 

старшего среднего возраста. 

 

Практическая работа № 5 Тема «Каждодневные заботы ведущего» (ОПК-7), (ПК-4), 

(ПК-9), (14 ч.) 

Цель работы – проанализировать принцип нарастания и контраста, чередование 

пиков и разрядок; научиться учитывать пожелания артистов, экстренно принимать ре-

шения. 

Задание и методика выполнения: составить программу тематического концерта 

с использованием принципа нарастания и принципа контраста. Придумать оправдание 

заминок в концерте в случае технических погрешностей.  

 

Практическая  работа № 6 Тема «Технические средства в работе ведущего» (ОК-9), 

(ПК-4), (ПК-9), (14 ч.) 

Цель работы – приобретение навыков работы с микрофоном; анализ произно-

шения и дикции; анализ визуальных моментов: костюм, жест, движение, мимика. 

Задание и методика выполнения: проанализировать особенности звучания го-

лоса при использовании технических средств, записав фрагмент концерта на аудио-

пленку; выявить средства речевой выразительности теле- радиоведущих. 

 

Практическая работа № 7. Тема «История и функции радиовещания» (ОК-9), (ОПК-7), 

(18 ч.) 

Цель работы – проанализировать жанры радиовещания, его функции 

Задание и методика выполнения: изучив функции радиовещания привести 

примеры программ. Подготовить короткую тематическую радиопрограмму об ученом 

или журналисте, внесшем значительный вклад в развитие радиовещания. Изучить сай-
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ты трех радиостанций (на выбор). Представить анализ сайтов по следующим критери-

ям: 

 формы взаимодействия со слушателями; 

 мультимедийность; 

 использование современных инструментов привлечения аудитории; 

 удобство навигации; 

 дизайн. 

 

Практическая работа № 8 Тема «Радиореклама» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9) (9 ч.) 

Цель работы – изучить историю возникновения радиорекламы, типы радиоре-

кламы; выявить знания, навыки, профессиональный подход, сценариста радиожурнали-

ста, диктора в написании и озвучивании рекламных текстов, анонсов, роликов. 

Задание и методика выполнения: составить и озвучить рекламный ролик с ис-

пользованием одного из приема: диалог, юмор, драматизация, 

 

Практическая работа Тема № 9 «Профессия – диктор» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9) 

(9 ч.) 

Цель работы – изучить специфику работы диктора, особенности композицион-

ного построения сообщений для эфира. 

Задание и методика выполнения: составить текст сообщения для радиоэфира с 

презентацией товара, с труднопроизносимым названием.  

 

Практическая работа № 10 Тема «Типология отечественного радиовещания. Формат 

радиостанции» (ОК-9), (ПК-4), (ПК-9) (9 ч.). 

Цель работы – изучить специфику работы радиостанций. 

Задание и методика выполнения: учитывая специфику работы радиостанций 

«Радио России», «Маяк», «Спорт-FM», «Серебряный дождь», «Эхо Москвы», «Европа 

+», «Ретро-РМ» (одной на выбор), подготовить текст сообщения для радиоэфира.  

 

Практическая работа Тема № 11 «Специфика и тенденции в развитии современного ра-

диовещания» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9) (9 ч.). 

Цель работы – изучить специфику работы современного радиовещания. 

Задание и методика выполнения: составить композицию выпуска программы 

новостей на радио, подготовить текст радиоведущего программы новостей.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Тема 1. Владение нормами литературного произношения – произношение гласных и 

согласных, постановка ударения (ОК-9), (9 ч). 

Цель работы – выработать четкое произношение гласных и согласных букв в 

речи ведущего, грамотную постановку ударения в словах 

Задание и методика выполнения: произнести быстро и четко приведенные ни-

же пословицы и поговорки: 

 

Артикуляция гласных звуков «а», «я»: 

Кто в Москве не бывал,  красоты не видал.  

Не красна изба углами, а красна пирогами.  

На чужой каравай  рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай.  

На полатях лежать, так ломтя не видать.  
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Язык болтает, а голова не знает. 

 

Артикуляция согласных звуков «п - б», «п'- б'»: 

Лучше врага бить, чем битым быть.  

Фаддей, не робей — робких жизнь не любит.  

На народ плевать — себе в глаза попадешь.  

От топота копыт пыль по полю летит.  

Купи кипу пик, пик кипу купи.  

Пришел баран, прибежал баран,  

Прободал барабан, и пропал барабан. 

 

Постановка ударения: 

Аты-баты, мост горбатый, 

под мостом поет цыган, 

а танцовщицы сбежали, 

напугал их таракан. 

 

Раз лохматая горилла 

крокодилу позвонила. 

Он с гориллой не дружил, 

сразу трубку положил. 

Ему лучше не звонить, 

кто звонит, тому водить. 

 

В яслях дети баловались, 

воспитатели ругались: 

«Не балуйтесь, ремешок 

вас посадит на горшок». 

 

Восемь гусениц цепочкой 

поднимались вверх по бочке. 

Может быть, там дефицит, 

раз народ валом валит? 

Доползли, глядят тоскливо: 

в бочке бочковое пиво. 

 

Тема 2. Элементы конферанса – вступление, деловые анонсы, репризы, собственный 

номер конферансье, окончание конферанса и концерта (ОК-9), (ОПК-7), (9 ч.). 

Цель работы – разобрать элементы конферанса. 

Задание и методика выполнения: составить программу парного конферанса, 

используя его элементы. Особое внимание обратить на шутки, репризы.  

 

Тема 3. Элементы словесного действия в работе ведущего – предлагаемые обстоятель-

ства, общение видение и отношение (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4) (10 ч.). 

Цель работы – проанализировать такой элемент словесного действия в работе 

ведущего как видение и отношение. 

Задание и методика выполнения: произнесите текст, предложенный ниже. Точ-

но представьте себе композиционный рисунок танца – где медленная часть сменяется 

быстрой, «увидьте» яркость и красочность костюмов исполнителей, вспомните эмоци-

ональность и настроение артистов. 



62 

 

«Наш концерт продолжают студенты кафедры хореографии Челябинского гос-

ударственного института культуры. «Арагонская хота», постановка заслуженного ра-

ботника культуры России Нины Вдовенко». 

 

Тема 4. Детские концерты (ОПК-7, ПК-4, ПК-9), (10 ч.). 

Цель работы – проанализировать особенности поведения ведущего с различ-

ными возрастными категориями 

Задание и методика выполнения: придумайте вступительное слово ведущего, 

анонсы номеров и исполнителей по фрагменту программы концерта для старшекласс-

ников. 

1. Свиридов. «Тройка». 

 Исполняет оркестр русских народных инструментов школы № 10. 

 Руководитель – Галина Савичева. 

 

2. Г. Зыков. «Судьба». 

 Исполняет ансамбль «Млада», школа №129. 

 Руководитель Лариса Скибинцева. 

 

3. С. Рахманинов. «Прелюдия». 

 Исполняет Юлия Воронкова, музыкальная школа «2». 

 

4. «Память поколений». 

 Исполняет студия спортивной акробатики центра детского и юношеского 

творчества. 

 Руководитель – заслуженный мастер спорта Анатолий Тодираж. 

 

Тема 5. Составление программы – принципы построения (ОПК-7, ПК-4, ПК-9), (14 ч.). 

Цель работы – изучить принципы построения концертных программ. 

Задание и методика выполнения: составьте программу смешанного концерта, 

используя принципы нарастания, контраста 

 

Тема 6. Работа с микрофоном и другими техническими средствами (ОК-9), (ПК-4), 

(ПК-9) (14 ч). 

Цель работы – приобретение навыков работы с микрофоном 

Задание и методика выполнения: произнести речь ведущего концертной про-

граммы, используя микрофон. Оценить тембр голоса, обратить внимание на посторон-

ние звуки и шумы.  

 

Тема 7. Жанры радиовещания (ОК-9), (9 ч.). 

Цель работы – изучить основные жанры радиовещания 

Задание и методика выполнения: на основе источников литературы, ресурсов 

Интернет-сайтов изучить жанры радиовещания (информационные общественно-

политические; художественные; художественно-публицистические), выявить их отли-

чительные черты.  

 

Тема 8. Функции радиовещания (ОК-9), (ОПК-7), (9 ч.). 

Цель работы – изучить функции радиовещания 

Задание и методика выполнения: на основе источников литературы, ресурсов 

Интернет-сайтов изучить функции радиовещания (ознакомительная, рекламная; инте-

гративная, воспитательная, организаторская и т.д.), выявить их отличительные черты.  
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Тема 9. Радиореклама (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4, ПК-9) (9 ч.). 

Цель работы – закрепить знания, навыки в области написания и озвучивания 

рекламного радиотекста. 

Задание и методика выполнения: составить и озвучить рекламный радиотекст 

для свадебного салона. Обратите внимание, что рекламное объявление должно быть 

напоминающим. Придумайте слоган рекламы. 

 

Тема 10. Профессия – диктор (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9), (9 ч.). 

Цель работы – изучить особенности композиционного построения сообщений, 

предназначенных для эфира. 

Задание и методика выполнения: составить авторскую программу для радио-

эфира. Придумайте название, которое будет ассоциироваться именно с вами. Подумай-

те над периодичностью эфира. Проанализируйте целевую аудиторию. Определите це-

ли, жанр и форму программы. Разработайте свой имидж. 

 

Тема 11. Типология отечественного радиовещания. Формат радиостанции (ОК-9), (ПК-

4), (ПК-9) (9 ч.). 

Цель работы – закрепить знания о форматах радиостанций 

Задание и методика выполнения: проанализировать форматы радиостанций. 

Выявить форматы, которые не используются в отечественном радиоэфире, назвать 

предполагаемые причины. Разработать программу радиоэфира для одного из форматов 

радиостанции с целью привлечения числа слушателей.  

 

Тема 12. Ведущий выпуска новостей (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9), (9 ч.). 

Цель работы – выявить основные требования к ведущему новостных программ.  

Задание и методика выполнения: Вы – ведущий программы новостей. Порабо-

тайте над своим образом и имиджем. Постарайтесь показать те личные качества, при-

сущие телеведущему, на которые обращает особое внимание зритель (красноречивость, 

искренность, ответственность и т.д.). Придумайте и озвучьте программу дуэтного вы-

пуска новостей.  

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольный урок № 1. Тема «Нормы литературного произношения» (ОК-9) 

Задание (или вопросы): 

1. Подготовка речевого аппарата к звучанию 

2. Владение нормами литературного произношения 

 

Контрольный урок № 2. Тема «Виды конферанса – сольный, дуэтный, театрализован-

ный, эстафетный» (ОК-9), (ОПК-7) 

Задание (или вопросы): 

1. Жанровые черты сольного конферанса 

2. Форма парного конферанса 

3. Назначение театрализованного конферанса 

4. Эстафетный конферанс как специальный и хорошо отрепетированный прием. 
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Контрольный урок № 3. Тема «Элементы словесного действия в работе ведущего – 

предлагаемые обстоятельства, общение видение и отношение» (ОК-9), (ОПК-7). 

Задание (или вопросы): Поочередно погружаясь в разные предлагаемые обсто-

ятельства, попробуйте сочинить внутренний монолог, который Вы проговариваете до 

первого шага на сцену 

– внутренний монолог перед выходом в зал, в котором находится любимый че-

ловек; 

– внутренний монолог перед выходом в зал, в котором находится мама, у кото-

рой сегодня день рождения; 

внутренний монолог перед выходом в зал, в котором находятся близкие друзья. 

 

Для работы над предлагаемыми обстоятельствами составьте программу кон-

церта.  

 

Контрольный урок № 4. Тема «Трансформация образа ведущего в зависимости от ха-

рактера концерта» (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9). 

Задание (или вопросы): 

1. Роль ведущего в симфоническом концерте 

2. Особенности выступления ведущего на камерном концерте 

3. Тематические концерты 

4. Ведущий устного журнала 

5. Выступление ведущего на детском концерте 

 

Контрольный урок № 5. Тема «Радиовещание в России, США и Европе» (ОК-9). 

Задание (или вопросы): 

1. Радиовещание в России 

2. Радиовещание в США 

3. Радиовещание в Европе 

 

Контрольный урок № 6. Тема «Жанры радиовещания» (ОК-9). 

Задание (или вопросы): 

1. информационные общественно-политические; 

2. художественно-публицистические; 

3. художественные. 

 

Контрольный урок № 7.Тема «Радиореклама» (ОК-1), (ПК-2), (ПК-8). 

Задание (или вопросы): 

1. Возникновение, история развития жанра; 

2. Реклама как особый жанр; 

3. Знания, навыки, профессиональный подход в написании и озвучивании ре-

кламных текстов 

4. Массовая аудитория 

 

Контрольный урок № 8. Тема «Специфика и тенденции в развитии современного радио-

вещания» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9). 

Задание (или вопросы): 

1. Тенденции современного FM вещания; 

2. «Одежда» эфира: «войсер», «спич», «спот», «плейлист», «джингл».  
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Контрольный урок № 9. Тема «Ведущий выпуска новостей. Работа с документальным 

материалом» (ОК-9), (ОПК-7), (ПК-4), (ПК-9). 

Задание (или вопросы): 

1. Проблемы современной речевой культуры радиоведущего; 

2. Работа с документальным материалом; 

3. Адаптация  письменного текста в радиотекст; 

4. Композиция выпуска новостей. 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания включены в комплект аттестационных педагогических изме-

рительных материалов.  

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

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 текущем кон-

троле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучаю-

щихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

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 

освоения 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:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 



66 

 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

В VI семестре на зачет каждый из обучающихся представляет 2-3 варианта про-

грамм концертов разных жанров, а так же в течение семестров сам выступает в роли 

ведущего или конферансье игровой программы, концерта. В VII семестре на экзамен 

выносится защита проектов студенческих радиостанций и эфиров, записанных на ауди-

оноситель (1 час), а так же обучающиеся отвечают на вопросы теста по курсу.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

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

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

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

2. 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 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Д. Игна-

тьева .— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199869 

2. Казакова, Л. С. Голосо - речевой тренинг и работа над литературным текстом: 

учеб. метод. пособие / Л. С. Казакова. –  Челябинск: ЧГАКИ,2005. – 50 с.– Ре-

жим доступа: : https://lib.rucont.ru/efd/199870 

 

3. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.В. Суленева, челяб. гос. акад. культуры и искусств, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790
https://lib.rucont.ru/efd/237287
https://lib.rucont.ru/efd/199869
https://lib.rucont.ru/efd/199870
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Н.В. Суленева. - : Челябинск, 2004. – 154 с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/199875 . 

4. Ушкова, Н. И. Основы риторики : учебно-методическое пособие / Н.И. Ушкова, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н.И. Ушкова .- : Челябинск, 206. – 91 с. – 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/199876  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого 

стола [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http\\ www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 

2. Сиротинина, О. Б. Речевая культура современного российского общества: 

типы речевой культуры и их отражение в речи [Электронный ресурс] / О. Б. Сиротини-

на. - Режим доступа:  http\\ www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 

3. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи [Электронный ресурс] / Л. 

В. Щерба. - Режим доступа:  http\\ www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Мастерство ве-

дущего» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-

тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-

щихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических (групповых) занятий является отработка про-

фессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического заня-

тия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное от-

личие 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. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине). 

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 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-

здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

http://rucont.ru/efd/199875
http://rucont.ru/efd/199876
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и семи-
нарских занятий. Экзамен служит для оценки работы 

обучающегося в течение срока обучения по дисци-

плине (модулю) и призван выявить уровень, проч-
ность и систематичность полученных им теоретиче-

ских и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные зна-

ния и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 
работы) 

Контрольная ра-

бота 
 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых учеб-

ных, ситуационных, учебно-профессиональных за-

дач могут быть включены задания повышенного 
уровня, требующие многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий  

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-
тия, сам. работы) 

Творческое зада-

ние 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивидуаль-
ном порядке или группой обучающихся. 

Промежуточный 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
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.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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По дисциплине «Мастерство ведущего» используются следующие информаци-

онные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– операционная система: Windows 7, Windows 10; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007, Fine Reader 9.0; 

– специализированные программы: Movie Maker 

– программы для работы в Интернете: Google Chrome 

– информационные справочные системы: Irbis 64; 

– базы данных: http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным 

ресурсам 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Мастерство ведущего» используются следующие учебные 

аудитории: 

– универсальные аудитории для проведения практических занятий (19 аудито-

рий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным комплек-

сом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

 – специализированная аудитория для практических занятий по риторике и 

сценической речи (зеркальные панели, подиум, комплект звуковой аппаратуры с мик-

рофонами, видеокомплект). 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников (профиль Театрали-

зованные представления и праздники) реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Практическая работа Просмотр и прослушивание вы-
ступлений студенческих работ 

по теме семестра  

20 

Всего из 240 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обуча-

ющихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 8 % 

от общего числа аудиторных занятий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Мастерство ведущего» учебным пла-

ном не предусмотрены. 

 

 

  



71 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Мастерство ведущего» по направлению 

подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников внесе-

ны следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименова-

ние раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016  

Оборот ти-

тульного ли-

ста 

Реквизиты утверждения, герб, заполнение таб-

лицы сроков действия на текущий учебный 

год, библиографическое описание 

2017-2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Оборот ти-
тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-
щий учебный год 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

Оборот ти-
тульного ли-

ста 

Заполнение таблицы сроков действия на теку-
щий учебный год 

7. Перечень 

основной и 
дополнитель-

ной учебной 

литературы,  
необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Обновлен список дополнительной учебной 

литературы 

10. Перечень 
информаци-

онных техно-

логий, ис-
пользуемых 

при  

осуществле-

нии образова-
тельного про-

цесса... 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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