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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.01.01 Мастерство ведущего досуговых программ 

2 Цель дисциплины обучение студентов основам мастерства ведущего досуговых про-
грамм, а также их  подготовка  к практической работе в качестве 
ведущего различного рода мероприятий (спортивные и массовые 
праздники, выступления коллективов, ведение тематических кон-
цертов, 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 студентов, развитие интонационной и логической выра-
зительности и орфоэпической грамотности. 
- освоении исполнительских навыков работы над ораторским ис-
кусством и словесным действием; 
- 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 

ПК-12, ПК-14 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– организации творческо-производственной деятельности работ-
ников учреждений культуры на уровне воспроизведения; 
– технологий менеджмента на уровне воспроизведения; 
умения: 
– использовать навыки организации творческо-производственной 
деятельности; 
– составлять программу концертов фестивалей, конкурсов, смот-
ров, праздников и форм массовой социально-культурной деятель-
ности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использует  навыки организации творческо-производственной 
деятельности работников учреждений культуры; 
– использует технологии менеджмента для осуществления кон-
цертов фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм мас-
совой социально-культурной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики М. А, Пирожкова, старший преподаватель кафедры социально-
культурной деятельности, старший преподаватель 
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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 
Готовностью к 
организации 
творческо-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

знания: организации 
творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры на уровне 
воспроизведения 

знания: организации 
творческо-
производственной дея-
тельности работников 
учреждений культуры на 
уровне понимания 

знания: организации 
творческо-
производственной де-
ятельности работни-
ков учреждений куль-
туры на уровне анали-
за 

умения: использовать 
навыки организации 
творческо-
производственной 
деятельности 

умения: понимать навыки 
организации творческо-
производственной дея-
тельности 

умения: исследовать 
навыки организации 
творческо-
производственной де-
ятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует  навыки ор-
ганизации творческо-
производственной 
деятельности работ-
ников учреждений 
культуры 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: классифици-
рует навыки организации 
творческо-
производственной дея-
тельности работников 
учреждений культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зирует навыки органи-
зации творческо-
производственной де-
ятельности работни-
ков учреждений куль-
туры 

Способностью к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художе-
ственно-
выразительных 
средств для органи-
зации творческой 
деятельности продю-
сера в учреждениях 
культуры на уровне 
воспроизведения 

знания: художественно-
выразительных средств 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры на уровне при-
менения 

знания: художествен-
но-выразительных 
средств для организа-
ции творческой дея-
тельности продюсера 
в учреждениях куль-
туры на уровне синте-
за 

умения: выбирать 
художественно-
выразительные сред-

умения: демонстрировать 
художественно-
выразительные средства 

умения: распределять 
художественно-
выразительные сред-
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ства для организации 
творческой деятель-
ности продюсера в 
учреждениях культу-
ры 

для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера в учреждениях 
культуры 

ства для организации 
творческой деятельно-
сти продюсера в 
учреждениях культу-
ры (на примере не-
скольких) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать художе-
ственно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятель-
ности продюсера в 
учреждениях культу-
ры на уровне копи-
рования 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
художественно-
выразительные средства 
для организации творче-
ской деятельности про-
дюсера на примере кон-
кретного учреждения 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отби-
рать художественно-
выразительные сред-
ства для организации 
творческой деятельно-
сти продюсера на 
примере конкретного 
учреждения культуры 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина «Мастерство ведущего досуговых программ» является дисципли-
ной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-
плинами: «Технологические практикумы социально-культурной деятельности». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Деловое 
общение», «Сценическая речь», «Сценография культурно-досуговых программ», про-
хождении практик: Ознакомительная практика, подготовке к государственной итоговой 
аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в том числе:   
лекции 32 6 
семинары 40 8 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
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индивидуальные занятия   
– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
45 9 

 
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
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  Речевая 
культура: 
интонационная и 
логическая 
выразительность и 
орфоэпическая 
грамотность. 

20 4 6   10 Оценка за уча-
стие в семина-
ре; работа с 
упражнением 

 

Тема 2. Искусство 
конферанса. 

20 4 6   10 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 3. Профессия –  
ведущий. 

21 5 6   10 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 4. От концерта 
к концерту. 

19 5 6   8 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, работа с 
упражнениями 

 

Тема 5. Каждоднев-
ные заботы ведуще-
го. 

17 4 4   9 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 6. Технические 
средства в работе 
ведущего. 

19 5 6   8 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема7.Профессия –
радио-ведущий 

19 5 6   8 Оценка за уча-
стие в семина-
ре,  работа с 
упражнениями 

 

Экзамен 1 сем. 
45       Экзамен  45 

час. 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Всего по  
дисциплине 

180 32 40   63  45 

 
 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. 
сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.  Речевая 
культура: 
интонационная и 
логическая 
выразительность и 
орфоэпическая 
грамотность. 

32 4 4   24 Оценка за уча-
стие в семина-
ре; работа с 
упражнением 

 

Тема 2. Искусство 
конферанса. 

29 2 4   23 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 3. Профессия –  
ведущий. 

22     22 Оценка за 
сам.работу 

 

Тема 4. От концерта 
к концерту. 

22     22 Оценка за 
сам.работу 

 

Тема 5. Каждоднев-
ные заботы ведуще-
го. 

22     22 Оценка за 
сам.работу 

 

Тема 6. Технические 
средства в работе 
ведущего. 

22     22 Оценка за 
сам.работу 

 

Тема7. Профессия –
радио-ведущий 

22     22 Оценка за 
сам.работу 

 

Экзамен 1 сем. 
9       Экзамен  9 

час. 
Всего по  
дисциплине 

180 6 8   157  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-1
2 

П
К

-1
4 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Тема 1.  Речевая культура: интонационная и логическая 20  + 1 
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выразительность и орфоэпическая грамотность. 

Тема 2. Искусство конферанса. 20 + + 2 

Тема 3. Профессия –  ведущий. 21 +  1 

Тема 4. От концерта к концерту. 19 + + 2 

Тема 5. Каждодневные заботы ведущего. 17  + 1 

Тема 6. Технические средства в работе ведущего. 19  + 1 
Тема7. Профессия – радио-ведущий 19  + 1 

Экзамен 1 сем. 45 + + 2 

Всего по дисциплине 180 4 7  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Речевая культура: интонационная и логическая выразительность и орфо-

эпическая грамотность. 

      Подготовка речевого аппарата к звучанию. Владение нормами литературного про-
изношения – произношение гласных и согласных, постановка ударения. Знания основ-
ных 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 эмоци-
ями, варианты поправок диктует стиль концерта, владение импровизацией. 
 

Тема 2. Искусство конферанса. 
     Возникновение жанра конферанса. Законы творчества на эстраде. Конферанс ре-
призный 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 – происхождение, назначение, содержание рабо-
ты, сценический образ, цели. 

Сходство конферансье и ведущего – ведение программы, общение с залом, владение 
импровизацией и словом, способность связывать номера в единое целое, современность 
образа и мышления. Элементы словесного действия в работе ведущего – предлагаемые 
обстоятельства, общение видение и отношение. 

 

Тема 4.  От концерта к концерту. 

    Трансформация образа ведущего в зависимости от характера концерта. Симфониче-
ский концерт – тожественность и сосредоточенность, умение подчиняться дирижеру, 
заблаговременное знакомство с программой. Камерные концерты  –  знание исполняе-
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мых произведений, осознание неповторимости момента, сдержанность поведения, же-
стов и мимики. Тематические концерты –  умение пронести основную мысль через все 
номера концерта, доскональное знание номеров, способность коротко и емко анализи-
ровать исполнителей. Устные журналы  –  умение  руководить происходящим на сцене, 
закономерно исполнять роль хозяина, знание предмета и сути происходящего, довери-
тельное 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 артистов, умение экстренно принимать решения. 
Закулисные дела ведущего – выяснение вопросов освещения, технического оснащения, 
состояния сцены, собранность и внимание во время концерта. Костюм ведущего –  
настроение, соответствие сценическому образу, 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 голоса при использовании технических средств. Работа с 
микрофоном. 

 

Тема 7. Профессия –радио-ведущий 
     Период становления радио как средства массовой информации. «Ди-джеи» 1990 - 
г.г.  – новый стандарт для дикторов FM  вещания. «Язык»  радио. Стилистические осо-
бенности языка радио. Радио- ведущий , ведущий музыкального эфира. Радиотексты, 
их отличие от  газетных; особенности композиционного построения сообщений, пред-
назначенных для эфира.   

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях  и 

семинарских занятиях. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
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индивидуальных заданий и т. д.;  
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование профессионального интереса 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 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных 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 следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1.  Речевая 
культура: 
интонационная и 
логическая 
выразительность и 
орфоэпическая 
грамотность. 

Речевая культура: интонацион-
ная и логическая выразитель-
ность, и орфоэпическая грамот-
ность. Работа с проверочными 
текстами. 
 

10 Выступление 
на групповых 
занятиях.  

Тема 2. Искусство 
конферанса. 

 Искусство конферанса. Работа 
над элементами конферанса. 
Составление программы кон-
церта различных жанров. Вы-
полнения упражнений на им-
провизацию в предлагаемых об-
стоятельствах. 

10 Выступление 
на групповых 
занятиях. 

Тема 3. Профессия 
–  ведущий. 

Технические средства в работе 
ведущего. Приобретение навы-
ков работы с микрофоном, 
аудио, видео и др. оборудовани-
ем. 

10 Анализ произ-
ношения и 
дикции. 
 

Тема 4. От концерта 
к концерту 

Составление программы кон-
цертных программ. Работа над 
элементами выразительности. 

8 Выступление  с 
концертной 
программой 

Тема 5. Каждоднев-
ные заботы ведуще-
го 

Работа с текстами концертных 
программ 

9 Выступление 
на групповых 
занятиях; ана-
лиз невербаль-
ных средств 

Тема 6. Техниче-
ские средства в ра-
боте ведущего 

Работа с микрофоном 8 анализ дикци-
онных и инто-
национных не-
точностей 

Тема 7. Профессия 
– радио-ведущий 

Работа с текстами, композици-
онное составление программ 

8 Выступление 
на групповых 
занятиях;  

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

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

ская выразительность, и орфоэпическая грамотность»  
 

Цель работы: изучить вопросы «Орфоэпические нормы», «Акцентологические 
нормы», « Законы логики речи» 
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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 оратор-
ской речи. 

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

тами конферанса» 
Цель работы – освоить элементы конферанса 

Задание и методика выполнения: рассмотреть вопросы « История конферанса» 
«Конферанс репризный и интермидийный», «Виды конферанса – сольный, дуэтный, 
театрализованный, эстафетный», «Элементы конферанса – выступление, деловые анон-
сы, репризы, собственный номер конферансье, окончание конферанса и концерта»;  
Подготовить  и представить собственный номер конферансье.  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Профессия-ведущий»  
Цель работы – познакомиться с содержанием работы и сценическим образом «ве-

дущий», 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. 

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

Цель работы – научиться составлять программы концерта различных жанров.  
Задание и методика выполнения: Составление программы концерта различных жанров 
Запись концерта на видео. Трансформация образа ведущего в зависимости от характера 
концерта (симфонический, камерный, детский концерты). 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Каждодневные заботы ведущего» 
Цель работы – отработка навыков составления программ 

Задание и методика выполнения: Составление программы – принцип нарастания, прин-
цип контраста. 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Технические средства в работе ведущего» 

Цель работы – Приобретение навыков работы с микрофоном, аудио, видео и др. обору-
дованием  

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

Самостоятельная работа № 7. Тема «Профессия радио-ведущий» 
Цель работы – познакомиться с историей и современным состоянием радиовещания 
Задание и методика выполнения: Подготовить конспект  по данной теме.  
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 
работы 

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

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-
ения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1.  Речевая 
культура: 
интонационная 
и логическая 
выразительность 
и орфоэпическая 
грамотность. 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Речевая культура: 
интонационная и 
логическая вырази-
тельность и орфо-
эпическая грамот-
ность» 
Семинар № 1. Ре-
чевая культура ве-
дущего концертных 
программ, 6 ч. 
Практико-
ориентированное 

умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

ры на уровне копирования задание 

Тема 2. Искус-
ство конферан-
са. 

Готовность к ор-
ганизации твор-
ческо-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

знания: организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 
на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 2. Тема  
«Искусство конфе-
ранса» 
Семинар № 2. Ис-
кусство конферан-
са, 6 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: использовать навыки ор-
ганизации творческо-
производственной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использует  навыки органи-
зации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 
умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

Тема 3. Профес-
сия –  ведущий. 

Готовность к ор-
ганизации твор-
ческо-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

знания: организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 
на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Профессия –  ве-
дущий» 
Семинар № 3. Про-
фессия –  ведущий, 
6 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: использовать навыки ор-
ганизации творческо-
производственной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использует  навыки органи-
зации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 

Тема 4. От кон-
церта к концер-
ту. 

Готовность к ор-
ганизации твор-
ческо-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 

знания: организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 
на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«От концерта к 
концерту» 
Семинар № 4. Каж-
додневные заботы 

умения: использовать навыки ор-
ганизации творческо-
производственной деятельности 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

(ПК-12) навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использует  навыки органи-
зации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 

ведущего, 6 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 
умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

Тема 5. Каждо-
дневные заботы 
ведущего. 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Каждодневные 
заботы ведущего» 
Семинар № 5. Каж-
додневные заботы 
ведущего, 4 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

Тема 6. 
Технические 
средства в 
работе 
ведущего. 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Технические сред-
ства в работе веду-
щего» 
Семинар № 6. Тех-
нические средства в 
работе ведущего, 6 
ч.; Практическая 
работа с микрофо-
ном  
Практико-

умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

ориентированное 
задание 

Тема7. 
Профессия – 
радио-ведущий. 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 

Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Профессия – ра-
дио-ведущий» 
Семинар № 7. Ра-
дио-ведущий, 6 ч.; 
Практическая рабо-
та с текстом 
Практико-
ориентированное 
задание 

умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  
Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1.  Речевая 
культура: 
интонационная 
и логическая 
выразительность 
и орфоэпическая 
грамотность. 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 

Вопрос на экзамен 
1 семестр: № 1 
Практико-
ориентированное  
задание: 
Акцентологический 
и орфоэпический 
минимум 

умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

Тема 2. Искус-
ство конферан-
са. 

Готовность к ор-
ганизации твор-
ческо-
производственной 

знания: организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 
на уровне воспроизведения 

Вопрос на экзамен 
1 семестр: №2 
Практико-
ориентированное  



20 
 

Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

умения: использовать навыки ор-
ганизации творческо-
производственной деятельности 

задание: Анонсы к 
концертной про-
грамме 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использует  навыки органи-
зации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 
умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

Тема 3. Профес-
сия –  ведущий. 

Готовность к ор-
ганизации твор-
ческо-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

знания: организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 
на уровне воспроизведения 

Вопрос на экзамен 
1 семестр: №3 
Практико-
ориентированное  
задание: Анонсы к 
концертной про-
грамме 

умения: использовать навыки ор-
ганизации творческо-
производственной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использует  навыки органи-
зации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 

Тема 4. От кон-
церта к концер-
ту. 

Готовность к ор-
ганизации твор-
ческо-
производственной 
деятельности ра-
ботников учре-
ждений культуры 
(ПК-12) 

знания: организации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 
на уровне воспроизведения 

Вопрос на экзамен 
1 семестр: №4 
Практико-
ориентированное  
задание: Жанровое 
многообразие кон-
цертных программ 

умения: использовать навыки ор-
ганизации творческо-
производственной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использует  навыки органи-
зации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культуры 

Способность к знания: художественно-
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 
умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

Тема 5. Каждо-
дневные заботы 
ведущего. 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 

Вопрос на экзамен 
1 семестр: №5 
Практико-
ориентированное  
задание: Работа с 
предлагаемыми об-
стоятельствами 

умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

Тема 6. 
Технические 
средства в 
работе 
ведущего. 

Способность к 
организации ху-
дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

знания: художественно-
выразительных средств для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 

Вопрос на экзамен 
1 семестр: № 6 
Практико-
ориентированное  
задание: Работа с 
текстом анонсов  к 
концертной про-
грамме 

умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

Тема7. 
Профессия – 

Способность к 
организации ху-

знания: художественно-
выразительных средств для орга-

Вопрос на экзамен 
1 семестр: № 7 
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Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

радио-ведущий. дожественно-
творческой дея-
тельности в клуб-
ном учреждении, 
парке культуры и 
отдыха, научно-
методическом 
центре, центре 
досуга (ПК-14) 

низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне воспроизведения 

Практико-
ориентированное  
задание: Составле-
ние текста для ра-
дио-эфира 

умения: выбирать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать художественно-
выразительные средства для орга-
низации творческой деятельности 
продюсера в учреждениях культу-
ры на уровне копирования 

 
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 компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

умения и навыки правильного 
произношения, с учетом совре-
менных речевых норм 

изучение теоретических основ 
предмета; воспитание речевой 
культуры 

диагностические: 
входное тестирование, 
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:  
организации творческого-
производственной деятельности 

речевого аппарата и его звучания Активная учебная 
лекция; семинары; 
самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базо-
вый уровень / по диа-
гностическим вопро-
сам); письменная ра-
бота (типовые зада-
ния);  

технологий менеджмента в орга-
низации мероприятий 

Знание элементов словесного дей-
ствия в работе ведущего 

Умения:  
осваивает навыки организации 
творческо-производственной 
деятельности 

Изменяет образ ведущего в зави-
симости от характера концерта 

изобретает программу концертов 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников 

Умение составлять программы 

Навыки:  
создает новые технологии ме-
неджмента для осуществления 
концертов 

Разрабатывает новые сценические 
образы 
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приводит примеры навыков ор-
ганизации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культу-
ры 

Изучает творческие профессии 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
организации творческого-
производственной деятельности 

речевого аппарата и его звучания экзамен: 
– выполнение практи-
ческих  и  творческих 
заданий на уровне по-
нимания. 
 

технологий менеджмента в орга-
низации мероприятий 

Знание элементов словесного дей-
ствия в работе ведущего 

Умения:  
осваивает навыки организации 
творческо-производственной 
деятельности 

Изменяет образ ведущего в зави-
симости от характера концерта 

изобретает программу концертов 
фестивалей, конкурсов, смотров, 
праздников 

Умение составлять программы 

Навыки:  
создает новые технологии ме-
неджмента для осуществления 
концертов 

Разрабатывает новые сценические 
образы 

приводит примеры навыков ор-
ганизации творческо-
производственной деятельности 
работников учреждений культу-
ры 

Изучает творческие профессии 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая) 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене   (пятибалльная система) 
 
  

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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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  
 
  

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

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

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-
ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-
ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-
ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-
зывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные методи-
ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
ми.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-
вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 
эффективности управления организацией, однако на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-
ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 
даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
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   экзамену  

 
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

  
к экзамену 
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№ п/п Примерные формулировки теоретических вопросов Код 
компетенций 

1 Защита студенческих проектов по заданной теме ПК-12, ПК-14 
2 Защита студенческих проектов по заданной теме ПК-12, ПК-14 
3 Защита студенческих проектов по заданной теме ПК-12, ПК-14 
4 Защита студенческих проектов по заданной теме ПК-12, ПК-14 
5 Защита студенческих проектов по заданной теме ПК-12, ПК-14 
6 Защита студенческих проектов по заданной теме ПК-12, ПК-14 
7 Защита студенческих проектов по заданной теме ПК-12, ПК-14 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Работа с текстом анонсов  к концертной программе. ПК-12, ПК-14 
2 Работа с предлагаемыми обстоятельствами ПК-12, ПК-14 
3 Жанровое многообразие концертных программ ПК-12, ПК-14 
4 Деловые   анонсы к концертной программе ПК-12, ПК-14 
5 Акцентологический и орфоэпический минимум ПК-12, ПК-14 

 
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 

 
Семинар № 1.  Речевая культура ведущего концертных программ  

(ПК-14), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теория и практика голосового тренинга, логика речи, словесное действие.  
2. Особенности публичного выступления. 
3. Техника речи ведущего. 
4. Культура речи ведущего. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. 
Д. Игнатьева .— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199869 
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2. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и искус-
ств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199875  

3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 
Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обу-
чающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная дея-
тельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390  

 
Семинар № 2. Искусство конферанса  

(ПК-12, ПК-14), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Особенности творческого стиля   сольного и парного конферанса.  
2. Понятие  «конферансье». 
3. История конферанса в России. 
4. Конферансье и ведущий: сходства и отличия. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. 
Д. Игнатьева .— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199869 

2. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и искус-
ств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199875  

3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 
Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обу-
чающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная дея-
тельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390  

 
Семинар № 3. Профессия –  ведущий  

(ПК-12), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дикция как выразительное средство. 
2. Кто такой ведущий, его миссия и задачи. 
3. Возможности и перспективы ведущего. 
4. Ведущих разнообразных событий (академический ведущий, ведущий бан-

кетного типа, клубный ведущий). 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. 
Д. Игнатьева .— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199869 
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2. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и искус-
ств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199875  

3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 
Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обу-
чающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная дея-
тельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390  

 
Семинар № 4. Каждодневные заботы ведущего  

(ПК-12, ПК-14), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Элементы словесного действия в работе ведущего. 
2. Составление концертной программы: особенности и ключевые позиции. 
3. Искусство импровизации: домашние заготовки ведущего. 

 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. 
Д. Игнатьева .— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199869 

2. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и искус-
ств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199875  

3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 
Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обу-
чающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная дея-
тельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390  
 

Семинар № 5. От концерта к концерту  
(ПК-14), 4 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности работы с различными концертными программами. 
2. Особенности речевой культуры ведущего. 
3. Внешний вид и имидж ведущего. 

 
Рекомендуемая литература: 
Рекомендуемая литература: 

1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. 
Д. Игнатьева .— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199869 
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2. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и искус-
ств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199875  

3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 
Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обу-
чающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная дея-
тельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390  

 
Семинар № 6. Технические средства в работе ведущего  

(ПК-14), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Современные технические средства в работе ведущего 
2.Особенности работы с микрофоном. 
3. Особенности поведения на сцене, площадке. 
4.Невербальные средства работы ведущего. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. 
Д. Игнатьева .— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199869 

2. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и искус-
ств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199875  

3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 
Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обу-
чающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная дея-
тельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390  

 
Семинар № 7. Профессия радио-ведущий  

(ПК-14), 6 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. История возникновение FM вещания. 
2. Особенности радио- вещания. 
3. Особенности техники речи в эфире. 
4. Культура речи в эфире. 

Рекомендуемая литература: 
1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. 
Д. Игнатьева .— : Челябинск, 2006 .— 238 с. — ISBN 5-94839-113-2 .— Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199869 

2. Суленёва, Н. В. Этикетные формулы вербального общения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и искус-
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ств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199875  

3. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. 
Конферанс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обу-
чающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная дея-
тельность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390  

 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 

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, ме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам 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 организации «Об организации учебной работы» (утв. «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), 
«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной 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 
статистических 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 
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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:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
 творческий показ. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фон-
ды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обо-
рудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-
ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизи-
ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Основная литература  
1. Фоменко, Н. К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Ч. 1. Кон-

феранс и конферансье: учебное пособие [Электронный ресурс] : для обучаю-
щихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная деятель-
ность", профиль подготовки "Постановка и продюсирование культурно-
досуговых программ" / Н. К. Фоменко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 
2016 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/614390  

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" 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. С. Казакова, Челяб. гос. акад. куль-
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туры и искусств, Л. С. Казакова .— : Челябинск, 2005 .— 51 с. — Режим досту-
па: 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, 
Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/199875  

4. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Э.В. Бутенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, Планета музыки, 2018. — 372 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107981. — Загл. с экрана. 
 

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

3. Коломыцева О.Н. Функции речевого этикета и формирование навыков 
этикетной речи в вузе О.Н. Коломыцева. – Электрон. Дан. - Орел : ОрелГТУ, 2004. –  5 
с. [Электронный ресурс]: https://rucont.ru/efd/151788 

4. Трофимова С.М. Основы культуры речи : учеб.-метод. пособие / С.М. 
Трофимова. – Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2009. – 
[Электронный ресурс]: 64 с. https://rucont.ru/efd/293073. 

5. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности Жарков 
А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: учебник. – 
М.: МГУКИ, 2012. – 455 с. [Электронный ресурс]: http://ukiik.ru/wp-
content/uploads/2017/10/ZHarkov-A.D.-Teoriya-i-tehnologiya-kulturno-dosugovoy-
deyatelnosti-uchebnik-dlya-studentov-vuzov-kulturyi-i-iskusstv.pdf. 

6. Правильное дыхание, речь и пение: учебное пособие Черная, Е.И. Основы 
сценической речи. Фонационное дыхание и голос учебное пособие / Е.И. Черная. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. – 176 с. [Электронный 
ресурс] : https://e.lanbook.com/book/103712#authors. 

7. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос Черная, Е.И. 
Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос учебное пособие / Е.И. 
Черная. – Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. – 176 с. 
[Электронный ресурс] : https://e.lanbook.com/book/71790#authors 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Мастерство ведущего» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 
указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 
проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-
ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-
ся. 
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
… . 

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 
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 образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

 Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-
ты обучающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоре-
тических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических за-
дач.  

Промежуточный 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-
ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-
формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или 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. 

Текущий и проме-
жуточный  

 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Мастерство ведущего досуговых программ» используются 
следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office,  Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
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 
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных 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 Лекции Дискуссии, визуализации, диа-
лог. 

32 

2 Семинарские занятия работа в малых группах, тре-
нинги, игровое моделирование, 
мастер-классы, творческие за-
дания, интеграция. 

36 

Всего из 72  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  68 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   94,4 % от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Шилова В.В. ЮУрГИИ (г.Челябинск), преподава-
тель сценической речи  

2 Назарова Л. В. ЧГИК, преподаватель сценической 
речи  

3 Вишневская Р Медиа-холдинг ОТВ  (г.Челябинск), 
журналист, ведущая  
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4 Виноградов А. В. Диско-студия «Тонус», Дворец пио-
неров и школьников им. Н. К. Круп-
ской (г. Челябинск), руководитель 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Мастерство ведущего досуговых 

программ» для обучающихся составляют 44,4% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Мастерство ведущего досуговых про-

грамм» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность вне-
сены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №  
01 от 
18.09.2017 

Пункт 7. Пе-
речень основ-
ной и допол-
нительной 
учебной лите-
ратуры. 

Обновление списка основной литерату-
ры. 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018  

5.2.2. Методи-
ческие указа-
ния по выпол-
нению само-
стоятельной 
работы 

Скорректированы задания и формули-
ровки 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

7.2. Дополни-
тельная лите-
ратура 

 Список литературы 

10. Перечень 
информацион
ных 
технологий…  
 

Обновление перечня информационных 
ресурсов, лицензионного программного 
обеспечения    и базы данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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