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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.Б.26 Ораторское искусство

2 Цель дисциплины профессиональная  речевая  подготовка  будущего  выпускника;
изучение  норм  литературного  языка  (орфоэпические,  акценто-
логические, лексические, фразеологические); совершенствование
речи;  общения;  выработков навыка словесного действия;  освое-
ние  элементов  исполнительского  искусства;  освоение  приемов
ораторского мастерства; использование законов риторики; разви-
тие выразительности речи.

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

- закрепить и усовершенствовать навыки владения нормами рус-
ского литературного языка; 
- сформировать выбор адекватного слова для выражения понятия,
адекватной синтаксической конструкции для выражения мысли; 
-  обучить  профессиональному  общению  в  области  избранной
специальности; 
- развить голосоречевое мастерство, применяя качественные ха-
рактеристики голоса; 
- изучить законы риторики и приемы ораторского мастерства.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-5, ПК-7

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
– коммуникаций в устной и письменной  формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия на уровне понимания;
– организации информационно-методического обеспечения твор-
ческо-производственного процесса на уровне понимания;
умения:
– классифицирует коммуникации в устной и письменной  формах
на  русском  и  иностранном языках для  решения  задач  межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия;
– приводит примеры организации информационно-методического
обеспечения;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  приводит  примеры  коммуникаций  в  устной  и  письменной
формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
– организует творческо-производственный процесс в учреждени-
ях социально-культурной сферы.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 7
в академических часах – 252

7 Разработчики М. А, Пирожкова,  старший преподаватель кафедры социально-
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культурной деятельности, старший преподаватель

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (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
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного
и межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия на уровне
воспроизведения

знания:  коммуникаций
в  устной  и
письменной   формах
на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне синтеза

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

умения: идентифицирует
коммуникации в устной и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

умения:
категоризирует
коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: маркирует
коммуникации в устной и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
идентифицирует
коммуникации  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного

7



взаимодействия взаимодействия
готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения твор-
ческо-производ-
ственного процес-
са в  учреждениях
социально-
культурной  сфе-
ры (ПК-7)

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственного
процесса  на  уровне
понимания

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения  творческо-
производственного
процесса  на  уровне
восприятия

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственного
процесса  на  уровне
применения 

умения:  приводит
примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения

умения:   классифицирует
организацию
информационно-
методического
обеспечения

умения:
демонстрирует
организацию
информационно-
методического
обеспечения

навыки и (или) опыт
деятельности:
организует
творческо-
производственный
процесс  в
учреждениях
социально-
культурной сферы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
планирует  творческо-
производственный
процесс  в  учреждениях
социально-культурной
сферы

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
воспроизводит
творческо-
производственный
процесс  в
учреждениях
социально-культурной
сферы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Ораторское искусство» входит в базовую часть учебного плана. 
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-

циплинами:  «Технологические  основы  социально-культурной  деятельности»;
«Сценарно-режиссерские основы».

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

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин  «Сценарно-
режиссерские основы»; «Художественно-творческие основы социально-культурной де-
ятельности»; «Деловое общение».

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 7 зачетных  единиц, 252 часа.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 108

в том числе:
лекции 30
семинары
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практические занятия 78
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет/эк-

замен) (всего часов по учебному плану):
36

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
Раздел 1. Культура устной речи. Работа над словом.

Тема  1.  Культура
речи в системе дея-
тельности человека

12 2 4 6 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Тема  2.  Культура
речи:  варьирование
и нормы в речи

10 1 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
Тема 3.Русское ли-
тературное
произношение.  Ва-
рьирование  и
норма  в
произношении.

11 2 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Тема 4. Русское ли-
тературное  ударе-
ние.  Варьирование
и норма в акценто-
логии.

11 2 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

1
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Тема 5. Грамматика
русского языка. Ва-
рьирование  и
нормы в граммати-
ке.

10 1 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Тема  6.  Лексика
современного  рус-
ского языка. Лекси-
ческие нормы.

10 1 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
Тема  7.  Фразео-
логия  современ-
ного  русского
языка.  Фразеологи-
ческие  обороты.
Варьирование  и
нормы  во  фразео-
логии.

8 1 2 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Итого 1 сем 72 10 26 36

Тема  8.  Культура
речи  и  публичное
выступление.

12 2 4 6 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
Раздел 2. Техника речи. Работа над внешней техникой речи.

Тема 9.  Теоретиче-
ские  основы  тех-
ники  звучащей
речи. 

12 2 4 6 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
Тема  10.  Фонаци-
онное  дыхание.
Методика  работы
над  совершенство-
ванием  фонацион-
ного дыхания.

14 4 4 6 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Тема 11. Голосооб-
разование. Методи-
ка  работы  над
воспитанием опоры
звука,  мягкой
атаки,  центром  го-
лоса,  резонирова-
ние

8 2 6 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Тема  12.  Каче-
ственные  характе-
ристики  голоса:
сила голоса, диапа-
зон, темпоритм

8 4 4 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Тема  13.Дикция.
Методика  работы
над чистотой звуча-
ния.

8 4 4 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
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Раздел 3. Словесное действие. Работа со скороговоркой.

Тема  14.  Ско-
роговорка.  Значе-
ние в технике речи.

10 2 4 4 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
Итого 2 сем 72 10 26 36

Тема 15.  Методика
работы  над  ско-
роговоркой.

11 2 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
Тема  16.Элементы
словесного  дей-
ствия.  Отношение,
общение,  сверхза-
дача.

11 2 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
Тема17.  Видения.
Создание  кинолен-
ты  видений  в
процессе выступле-
ния.

11 2 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу
Тема  18.Основы
выразительности
речи  оратора.
Образная,  логиче-
ская,  эмоциональ-
ная.

13 4 4 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу 

Тема  19.Логика
речи оратора. Деле-
ние на речевые так-
ты.  Паузы.  Ударе-
ния.

8 3 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Тема  20.Междо-
метия в работе над
техникой  звучащей
речи.

8 3 5 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Тема  21.  Голосо-
речевой тренинг.

10 4 6 Проверка вы-
полнения прак-
тических зада-
ний, оценка за

сам. работу

Экзамен 3 сем.
36 Экзамен  36

ч.
Итого 3 сем 108 10 26 36
Всего по 
дисциплине

252 30 78 108 36

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем О

бщ ая

Коды компе-
тенций
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тр
уд

ое
м

к
ос

ть
(в

се
го

 ч
ас

.) П
К

-7

О
К

-5

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5
Раздел 1. Культура устной речи. Работа над словом.

Тема 1. Культура речи в системе деятельности человека 12 + 1
Тема 2. Культура речи: варьирование и нормы в речи 10 + 1
Тема  3.Русское  литературное  произношение.  Варьирование  и
норма в произношении.

11 + 1

Тема 4. Русское литературное ударение. Варьирование и норма в
акцентологии.

11 + 1

Тема  5.  Грамматика  русского  языка.  Варьирование  и  нормы в
грамматике.

10 + 1

Тема  6.  Лексика  современного  русского  языка.  Лексические
нормы.

10 + 1

Тема 7. Фразеология современного русского языка. Фразеологи-
ческие обороты. Варьирование и нормы во фразеологии.

8 + 1

Тема 8. Культура речи и публичное выступление. 12 + 1
Раздел 2. Техника речи. Работа над внешней техникой речи.

Тема 9. Теоретические основы техники звучащей речи. 12 + 1
Тема  10.  Фонационное  дыхание.  Методика  работы  над
совершенствованием фонационного дыхания.

14 + 1

Тема 11. Голосообразование. Методика работы над воспитанием
опоры звука, мягкой атаки, центром голоса, резонирования

8 + 1

Тема  12.  Качественные  характеристики  голоса:  сила  голоса,
диапазон, темпоритм

8 + 1

Тема 13.Дикция. Методика работы над чистотой звучания. 8 + 1
Раздел 3. Словесное действие. Работа со скороговоркой.

Тема 14. Скороговорка. Значение в технике речи. 10 + 1
Тема 15. Методика работы над скороговоркой. 11 + + 2
Тема  16.Элементы  словесного  действия.  Отношение,  общение,
сверхзадача.

11 + + 2

Тема17.  Видения.  Создание  киноленты  видений  в  процессе
выступления.

11 + + 2

Тема 18.Основы выразительности речи оратора. Образная, логи-
ческая, эмоциональная.

13 + 1

Тема 19.Логика речи оратора. Деление на речевые такты. Паузы.
Ударения.

8 + 1

Тема20.Междометия в работе над техникой звучащей речи. 8 + 1
Тема 21. Голосо-речевой тренинг. 10 + 1
Экзамен 3 сем. 36 + + 2
Всего по дисциплине 252 4 22

4.2. Содержание дисциплины
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Раздел 1. Культура устной речи. Работа над словом.

Тема 1. Культура речи в системе деятельности человека
 Введение. Предмет, цель, задачи курса «Ораторское искусство».
Предмет, объект изучения. Понятие о культуре речи оратора. Речевое общение,

культура речи в системе деятельности человека. Основные разделы изучаемого курса.
Значение в профессиональном обучении специалиста. Речевое мастерство лучших оте-
чественных педагогов, политиков, ученых. Современные требования к речи: развитие и
совершенствование коммуникативных качеств речи, этика речевой коммуникации, зна-
ние психолого-педагогических законов речевого общения.

Тема 2.  Культура речи: варьирование и нормы в речи
Культура речи как составная часть  общей культуры человека. Культура речи –

культура мысли. Варьирование в языке и речи. Нормы в языке и речи. Изменчивость
нормы. Определение понятия «Культура речи», «Ораторское искусство».

Тема 3. Русское литературное произношение. Варьирование и норма
 в произношении

 Звуковое богатство русского языка. М.В. Ломоносов о своеобразии русского зву-
чащего слова. Понятие об орфоэпии. Варьирование в произношении гласных звуков и
норма.  Варьирование  в  произношении  согласных  звуков  и  норма.  Варьирование  в
произношении сочетания звуков и норма. Причины отступления от норм произноше-
ния. Методика работы с «больными» звуками и сочетаниями звуков. Прием транскри-
бирования текстов, звуков.

Тема 4. Русское литературное ударение. Варьирование и нормы 
в акцентологии

 Понятие об акцентологии. Понятие  об  акцентологии  в  науке.  Основные
свойства и качества русского ударения. Свойства ударения в других языках: француз-
ском, немецком, английском. Законы акцентологии в русском языке. Варьирование и
нормы в постановке ударения в существительных, прилагательных, глаголах, наречиях,
местоимениях. Изменчивость акцентологических норм.

Тема 5. Грамматика русского языка. Варьирование и нормы в грамматике
 Понятие о грамматике, её составных частей. Грамматические категории частей

речи. Варьирование и нормы в формах рода, числа, падежа существительных. Варьиро-
вание и норма в формах падежа числительных. Варьирование и нормы в глагольных
формах спряжения, вида.

Тема 6. Лексика современного русского языка. Лексические нормы
 Понятия о лексике.  Богатство и разнообразие  русской лексики.  Подвижность,

изменчивость, развитие лексического состава русского языка: слова-историзмы, слова-
архаизмы, слова-неологизмы. Лексические нормы. Точность словоупотребления. При-
чины отступления от нормы. Чистота речи. Причины отступления от нормы, изменчи-
вость лексической нормы. Пути и способы совершенствования словаря учащихся. 

Тема 7. Фразеология современного русского языка. Фразеологические обо-
роты. Варьирование и нормы во фразеологии

Понятие о фразеологизме, фразеологии. Фразеологизм и слово. Фразеологические
источники. Развитие фразеологического состава русского языка. Фонетическое, морфо-
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логическое, количественное, акцентологическое варьирование фразеологизмов. Норма
употребления фразеологизма. Изменчивость нормы. 

Тема 8.  Культура речи и публичное выступление
Ораторская речь и риторика. Частные риторики – разные роды красноречия.  
 Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Взаимовлияние

лектора и аудитории. Основные этапы подготовки к конкретному выступлению: выбор
темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные
приемы поиска материала и виды вспомогательных  материалов. Словесное оформле-
ние публичного выступления. 

Методы  изложения  материала:  анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,  аналогия,
концентрический  метод,  хронологический  метод.  Методика  работы  над  речью  и  ее
произнесение. Приемы ведения речи: обращение к аудитории, риторические вопросы,
вопросно-ответный ход и др. Культура ораторской речи. Убедительность речи. Ясность
и понимание речи.  Средства выразительности. Словесная игра: каламбур и парадокс.
Приемы объяснения слов. Этикет и публичная речь. Невербальные средства общения в
устной публичной речи. Советы выступающему с публичной речью.

Раздел 2. Техника речи. Работа над внешней техникой речи.

Тема 9. Теоретические основы техники звучащей речи
 Теория голосообразования как основа разработки упражнений для развития го-

лосовых данных. Принципы развития речевого голоса. Анатомия голосового аппарата,
физиология, гигиена голоса. Основные приемы голосо-речевого тренинга.

Тема 10. Фонационное дыхание. Методика работы над совершенствованием
фонационного дыхания

Дыхание как основа для звучания. Ознакомление с анатомией, физиологией, гиги-
еной дыхательного аппарата. Физиологическое и фонационное дыхание. Роль фонаци-
онного дыхания в речевом действии. Дыхательная опора. Активизация работы мышц
брюшного пресса, межреберных и поясничных мышц. Выработка навыка диафрагмаль-
ного вдоха. Виды выдоха. Выработка навыка фонационного выдоха, природного, си-
лового, форсированного. Умение делать добор дыхания. Дыхательная гимнастика.

Тема 11. Голосообразование. Методика работы над воспитанием опоры зву-
ка, мягкой атаки, центра голоса, резонирования

 Функция голоса. Системы голосообразования. Атака звука: мягкая, твердая, при-
дыхательная. Опора звука – диафрагма. Центр голоса. Роль резонаторов и регистров в
голосообразовании.  Приемы  подключения  резонаторов  для  обогащения  природного
звучания, индивидуального тембра. Гласные и их роль в мелодике речи. Сонорные зву-
ки в голосовых упражнениях. Соединение голосовых упражнений с физическим движе-
нием.

Тема 12. Качественные характеристики голоса: сила голоса, диапазон,
 темпоритм

 К.С. Станиславский о качествах голоса. Понятия о силе голоса, методика работы
над силой голоса. Понятия о звуковысотном и динамическом диапазоне, методика ра-
боты над диапазоном. Темпоритм речи – значение в речи, методика работы над темпо-
ритмом. Сила, диапазон и темпоритм – как выразительные средства речи.
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Тема 13. Дикция. Методика работы над чистотой звучания.
Дикция как качество речи и выразительное средство. Значение хорошей дикции в

речи. К.С. Станиславский о роли дикции в творчестве актера. Смыслоразличительная
функция звуков. Артикуляция,  артикуляционная гимнастика. Гласные звуки, их роль в
произношении слова.  Дикционная  чистота  и четкость  в речи.  Методика работы над
дикцией.

Раздел 3. Словесное действие. Работа со скороговоркой.         

Тема 14. Скороговорка. Значение в технике речи.
Скороговорка как элемент дикционной четкости. Приемы работы со скороговор-

ками. Виды скороговорок: чистоговорка, скороговорка, трудноговорка, длинноговорка.
Выполнение творческих задач при произношении скороговорок. Смысл скороговорок. 

Тема 15.   Методика работы над скороговоркой.
Скороговорка  как  материал  для  выработки  качественного  звучания  гласных  и

согласных звуков. Составление диалогов, монологов на материале скороговорок. Под-
бор тематических скороговорок и работа с ними. Составление связного текста на мате-
риале скороговорок. Действие словом – как начальный навык словесного действия – на
материале скороговорок.

Тема 16.  Элементы словесного действия. Отношение, общение, сверхзадача.
Словесное действие – речевой поступок, направлений на изменение мыслей слушателя.
Внутренняя техника словесного действия. Отношение к тексту, оценка эмоциональная.

Общение в скороговорках. Сверхзадача как конечная цель выступления. Подтекст,
скрытый смысл текста как фактор, влияющий на элементы внутренней техники.

Тема 17. Видения. Создание киноленты видений в процессе выступления.
Видения – понятие «видения», значение во внутренней технике речи. Кинолента виде-
ний, умение передавать их слушателям. Оценка видений, словесных форм их выраже-

ния. Активизация воображения, фантазии при речевом общении.

Тема 18. Основы выразительности речи оратора. Образная, логическая,
эмоциональная выразительность.

Средства выразительности устной речи. Выразительная триада – эмоция, логика,
образ. Неязыковые   средства выразительности устной речи. 

Тема 19. Логика речи оратора. Деление на речевые такты. Паузы. Ударения.
Логика речи:  создание точной схемы развития мысли.  Логика в  речевом  дей-

ствии. Речевые  такты. Логическое ударение. Определение ударных слов во фразе, в ре-
чевом  такте.  Прием скелетирования текста. Распределение разных по силе  логических
ударений: сильное, среднее, слабое.  Паузы:  грамматические, логические, психологи-
ческие.  Пауза -  выразительное средство речи.  Способ создания логической перспек-
тивы в тексте.  

Тема 20. Междометия в работе над техникой звучащей речи.
Междометия и их роль в речевом действии. Виды междометий. Приемы работы с

междометиями. Междометия и дыхание. Междометия и центр голоса. Междометия и
атака звука. Влияние междометий на качество звучания.
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Тема 21. Голосо-речевой тренинг
. Голосо-речевой тренинг как комплекс умений и навыков на базе знания теории

техники речи. Приемы и методы тренинга,  обеспечивающие опосредованное воздей-
ствие на работу голосо-речевого аппарата. Вера в предлагаемые обстоятельства. Прием
повторения упражнений.

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, практических

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

творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
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  практическим
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
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:
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 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой 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
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Культура
устной  речи.  Ра-
бота над словом.

Разработка орфоэпической и
интонационной
транскрипции звучащего тек-
ста

36 Сдача партитуры
текста  и  ауди-
озаписи

Запись  аудиовариантов  ху-
дожественных  текстов  раз-
личных жанров

Предоставление
аудиозаписей

Логический  анализ  художе-
ственного  текста, разработка
логико-интонационной
партитуры теста.

Сдача  логиче-
ской  партитуры
печатного текста

Раздел  2.  Техника
речи.  Работа  над
внешней  техникой
речи.

Разработка  индивидуального
дикционного тренинга

36 Воплощение  в
аудиозаписях ин-
дивидуального
дикционного
тренинга

Раздел  3.  Словес-
ное  действие.  Ра-
бота  со  ско-
роговоркой.

Чтение  произведений  ху-
дожественной прозы, поэзии,
жанров  устного  народного
творчества,  пьес  для выбора

36 Выступление
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тренингового  и  чтецкого
материала. Методика работы
над скорочтением скорогово-
рок  и  созданием  текстов  на
материале скороговорки

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Работа над словом»
Цель работы: Изучить законы риторики и приемы ораторского мастерства; На-

учится   выбирать  слова  для  выражения  понятия,  адекватной  синтаксической
конструкции для выражения мысли, повысить культуру речи оратора в соответствии с
речевыми  нормами.

Задание и методика выполнения: Разработка  орфоэпического тренинга;
Работа с акцентологическим минимумом;
Записать текст на аудио-носитель и проанализировать его;
Работа в текстах по законам логики речи (речевая партитура);
 Использовать приемы транскрибирования текста.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Техника речи. Работа над внешней 
техникой речи»

Цель работы: Изучить законы техники речи в звучащем слове, голосоречевой и
артикуляционный аппарат.

Задание и методика выполнения: Разработка дикционного тренинга;
Разработка индивидуального голосоречевого тренинга;
Анализ собственных голосовых данных;
Работа с «больными» звуками;
Работа над совершенствованием силы голоса в звучании.

Самостоятельная работа № 3. Тема «Словесное действие.
 Работа со скороговоркой»

Цель работы: Развить голосоречевое мастерство на материале скороговорки
Задание и методика выполнения: Чтение произведений художественной прозы,

поэзии, жанров устного народного творчества, пьес для выбора тренингового и чтец-
кого материала;

Методика работы над скороговркой;
Методика работы над скорочтением скороговорок;
 Создание текстов на материале скороговорки;
Работа с голосоречевым тренингом;
Работа над выразительностью речи.

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.
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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-телекоммуникацион-
ной 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 освое-
ния 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

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Культура устной речи. Работа над словом.

Тема 1. Культура 
речи в системе дея-
тельности человека

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Работа  над
словом»
Практическая ра-
бота № 1. Анализ 
речи 
окружающих, 4 ч
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
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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 2. Культура 
речи: варьирование и
нормы в речи

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Работа  над
словом»
Практическая ра-
бота № 2. Анализ 
варьирования и 
норм в речи (при-
меры), 4 ч.
Практико-ориен-
тированные  зада-
ния

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 3.Русское ли-
тературное 
произношение. Ва-
рьирование и норма в
произношении.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Работа  над
словом.»
Практическая ра-
бота № 3. Анализ 
варьирования и 
норм в речи (при-
меры), 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
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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

решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 4. Русское ли-
тературное ударение.
Варьирование и 
норма в акценто-
логии.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Работа  над
словом.»
Практическая ра-
бота № 4. Анализ 
варьирования и 
норм в речи (при-
меры), 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 5. Грамматика 
русского языка. Ва-
рьирование и нормы 
в грамматике.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Работа  над
словом»
  Практическая ра-
бота № 5. Анализ 
варьирования и 
норм в речи (при-
меры), 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
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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

деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 6. Лексика 
современного рус-
ского языка. Лекси-
ческие нормы.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Работа  над
словом»
  Практическая ра-
бота № 6. Анализ 
варьирования и 
норм в речи (при-
меры), 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 7. Фразеология 
современного рус-
ского языка. Фразео-
логические обороты. 
Варьирование и 
нормы во фразео-
логии.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Работа  над
словом»
Практическая ра-
бота № 7. Анализ 
варьирования и 
норм в речи (при-
меры), 2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
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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

межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 8. Культура 
речи и публичное 
выступление.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 1.  Тема
«Работа  над
словом»
Практическая ра-
бота № 8. Анализ 
ораторских тек-
стов, 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Раздел 2. Техника речи. Работа над внешней техникой речи.
Тема 9. Теоретиче-
ские основы техники 
звучащей речи. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне

Самостоятельная
работа  № 2.  Тема
«Техника речи. Ра-
бота  над  внешней
техникой речи»

Практическая ра-
бота № 9 Техника 
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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

решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

понимания речи оратора, 4 ч.
Практико-ориен-
тированные  зада-
ния

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 10. Фонацион-
ное дыхание. Мето-
дика работы над 
совершенствованием 
фонационного дыха-
ния.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 2.  Тема
«Техника речи. Ра-
бота  над  внешней
техникой речи.»
Практическая ра-
бота № 10. 
Диагностика ин-
дивидуальной ды-
хательной 
функции, выра-
ботка начальных 
навыков правиль-
ного дыхания, 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 11. Голосообра-
зование. Методика 
работы над воспита-

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и

Самостоятельная
работа  № 2.  Тема
«Техника речи. Ра-
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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

нием опоры звука, 
мягкой атаки, цен-
тром голоса, резони-
рования

письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

бота  над  внешней
техникой речи.»
Практическая
работа  №  11:
Диагностика
резонирования,
атаки звука, 2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема  12.  Качествен-
ные  характеристики
голоса:  сила  голоса,
диапазон, темпоритм

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 2.  Тема
«Техника речи. Ра-
бота  над  внешней
техникой речи.»
Практическая
работа  №  12:
Природные
характеристики
голоса, 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
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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

взаимодействия
Тема 13.Дикция. Ме-
тодика работы над 
чистотой звучания.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 2.  Тема
«Техника речи. Ра-
бота  над  внешней
техникой речи»
Практическая ра-
бота № 13: Арти-
куляционный и 
дикционный тре-
нинг. Использова-
ние игровых 
упражнений в тре-
нинге, 4 ч
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Раздел 3. Словесное действие. Работа со скороговоркой.
Тема 14. Скороговор-
ка. Значение в техни-
ке речи.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 3.  Тема
«Словесное  дей-
ствие.  Работа  со
скороговоркой»
Практическая ра-
бота № 14. Ско-
роговорка как ме-
тод работы над 
дикцией, 4 ч
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
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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

устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 15. Методика 
работы над ско-
роговоркой.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 3.  Тема
«Словесное  дей-
ствие.  Работа  со
скороговоркой»
Практическая ра-
бота № 15. Выра-
ботка навыков 
четкого и чистого 
произношения 
скороговорок , че-
рез работу с «пуч-
ками» согласных, 
4 ч
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения твор-
ческо-производ-
ственного процес-
са  в  учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения  творческо-
производственного
процесса  на  уровне
понимания

умения:  приводит
примеры  организации
информационно-
методического
обеспечения

навыки  и  (или)
опыт  деятельности:
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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

организует  творческо-
производственный процесс
в учреждениях социально-
культурной сферы

Тема 16.Элементы 
словесного действия. 
Отношение, обще-
ние, сверхзадача.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 3.  Тема
«Словесное  дей-
ствие.  Работа  со
скороговоркой»
Практическая
работа  №  16:
Тренинг  на
словесное
действие, 4 ч.
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения твор-
ческо-производ-
ственного процес-
са  в  учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения  творческо-
производственного
процесса  на  уровне
понимания
умения: приводит примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  организует
творческо-
производственный процесс
в учреждениях социально-
культурной сферы
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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

Тема17. Видения. Со-
здание киноленты 
видений.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 3.  Тема
«Словесное  дей-
ствие.  Работа  со
скороговоркой.»
Практическая ра-
бота № 17. Разра-
ботка тренировоч-
ных упражнений 
текстов, а также 
тренинг для на-
выка приобрете-
ния, накопления и 
создания кинолен-
ты видений, 4 ч
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения твор-
ческо-производ-
ственного процес-
са  в  учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения  творческо-
производственного
процесса  на  уровне
понимания
умения: приводит примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  организует
творческо-
производственный процесс
в учреждениях социально-
культурной сферы

Тема 18.Основы 
выразительности 
речи. Образная, логи-
ческая, эмоциональ-

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для

Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Словесное дей-
ствие. Работа со 
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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

ная. формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

скороговоркой.»
Практическая ра-
бота № 18 .Работа 
с   тренировоч-
ными упражнени-
ями-текстами для 
закрепления по-
строения вырази-
тельной триады в 
тексте, 4 ч
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 19.Логика речи.
Деление на речевые 
такты. Паузы. Ударе-
ния.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 3.  Тема
«Словесное  дей-
ствие.  Работа  со
скороговоркой.»
Практическая ра-
бота № 19. Работа 
с расстановкой 
пауз и логических 
ударений, 3 ч
ч.)
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

30



Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема20.Междометия 
в работе над техни-
кой звучащей речи.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 3.  Тема
«Словесное  дей-
ствие.  Работа  со
скороговоркой.»
Практическая ра-
бота № 20. 
Диагностика  ис-
пользования 
междометий в тек-
сте оратора, 3 ч
Практико-ориен-
тированные зада-
ния

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема  21.  Голосо-
речевой тренинг.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на  уровне
понимания

Самостоятельная
работа  № 3.  Тема
«Словесное  дей-
ствие.  Работа  со
скороговоркой»
Практическая ра-
бота № 21. Разра-
ботка собствен-
ного тренинга для 
разогрева и 
подготовки го-
лосоречевых  
мышц, 4 ч
Практико-
ориентированные
задания

умения: классифицирует
коммуникации  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: приводит
примеры  коммуникаций  в
устной  и  письменной
формах  на  русском  и
иностранном  языках  для
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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

решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    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. Культура устной речи. Работа над словом.

Тема 1. Культура 
речи в системе дея-
тельности человека

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 1

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 2. Культура 
речи: варьирование 
и нормы в речи

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
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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
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 1

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 3.Русское ли-
тературное 
произношение. Ва-
рьирование и норма
в произношении.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 1

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
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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

деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 4. Русское ли-
тературное ударе-
ние. Варьирование 
и норма в акценто-
логии.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 1

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 5. Грамматика 
русского языка. Ва-
рьирование и 
нормы в граммати-
ке.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 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

решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

взаимодействия  на
уровне понимания
умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 6. Лексика 
современного рус-
ского языка. Лекси-
ческие нормы.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 1

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском 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

иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 7. Фразео-
логия современного
русского языка. 
Фразеологические 
обороты. Варьиро-
вание и нормы во 
фразеологии.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 1

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 8. Культура 
речи и публичное 
выступление.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практикоо-
риентированное  задание:
1
Тестовое задание № 1

умения:
классифицирует
коммуникации  в
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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

устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Раздел 2. Техника речи. Работа над внешней техникой речи.
Тема 9. Теоретиче-
ские основы тех-
ники звучащей 
речи. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий показ к экза-
мену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 2

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
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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

взаимодействия
Тема 10. Фонацион-
ное дыхание. Мето-
дика работы над 
совершенствова-
нием фонационного
дыхания.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 2

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 11. Голосооб-
разование. Методи-
ка работы над 
воспитанием опоры 
звука, мягкой атаки,
центром голоса, ре-
зонирования

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 2

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
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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

межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 12. Качествен-
ные характеристики
голоса: сила голоса,
диапазон,  темпо-
ритм

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 2

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 13.Дикция. 
Методика работы 
над чистотой звуча-
ния.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
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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

формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Практико-
ориентированное задание:
1
Тестовое задание № 2

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Раздел 3. Словесное действие. Работа со скороговоркой.
Тема 14. Ско-
роговорка. Значение
в технике речи.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
2
Тестовое задание № 3

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
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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
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 15. Методика 
работы над ско-
роговоркой.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
2
Тестовое задание № 3

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения твор-
ческо-производ-

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственного
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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

ственного процес-
са  в  учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

процесса  на  уровне
понимания
умения:  приводит
примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки и (или) опыт
деятельности:
организует
творческо-
производственный
процесс  в
учреждениях
социально-
культурной сферы

Тема 16.Элементы 
словесного дей-
ствия. Отношение, 
общение, сверхзада-
ча.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
2
Тестовое задание № 3

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
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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

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения твор-
ческо-производ-
ственного процес-
са  в  учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственного
процесса  на  уровне
понимания
умения:  приводит
примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки и (или) опыт
деятельности:
организует
творческо-
производственный
процесс  в
учреждениях
социально-
культурной сферы

Тема17. Видения. 
Создание кинолен-
ты видений.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
2
Тестовое задание № 3

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском 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

иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения твор-
ческо-производ-
ственного процес-
са  в  учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственного
процесса  на  уровне
понимания
умения:  приводит
примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки и (или) опыт
деятельности:
организует
творческо-
производственный
процесс  в
учреждениях
социально-
культурной сферы

Тема 18.Основы 
выразительности 
речи. Образная, 
логическая, эмоцио-
нальная.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
2
Тестовое задание № 3

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
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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
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 19.Логика 
речи. Деление на 
речевые такты. Пау-
зы. Ударения.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
2
Тестовое задание № 3

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема20.Междо-
метия в работе над 
техникой звучащей 
речи.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и

Творческий показ к экза-
мену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практико-
ориентированное задание:
2
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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

языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Тестовое задание № 3

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема  21.  Голосо-
речевой тренинг.

Способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания:
коммуникаций  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия  на
уровне понимания

Творческий  показ  к
экзамену 3 семестр: № 1
Задание  к  зачету  (2
семестр): по вариантам
Практикоориентированно
е задание: 2
Тестовое задание № 3

умения:
классифицирует
коммуникации  в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
навыки и (или) опыт
деятельности:
приводит  примеры
коммуникаций  в
устной и письменной
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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

формах на русском и
иностранном  языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

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

компетенций

Формы контроля

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

Умение вести дискуссию,
беседу

Составляет  и  использует
комплексы упражнений 

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: коммуникации  в
устной  и  письменной
формы

Знание  культуры речи  как
составной части

Активная учебная лекция; практи-
ческие; самостоятельная работа: 
устный опрос (базовый уровень /  по
диагностическим  вопросам);
письменная  работа  (типовые  зада-
ния); 

организации  информаци-
онно-методического обес-
печения творческо-произ-
водственного процесса

Распределение  задач
главное и второстепенное

Умения: развитие  комму-
никаций  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и  меж-
культурного  взаимодей-
ствия

Совершенствовать  речевое
мастерство 

Находит  приемы  органи-
зации  информационно-
методического  обеспече-
ния

Разработка сценария 

Навыки:  разрабатывает
коммуникативные
способности для решения
задач

Работа  с  транскрипциями
умение их составлять и чи-
тать

Изучает  творческо-произ- Разработка  упражнений
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водственный процесс для  развития  голосовых
данных

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: коммуникации  в
устной  и  письменной
формы

Знание  культуры речи  как
составной части

Зачет, экзамен:
– ответы  на  теоретические  вопросы
на уровне описания, воспроизведения
материала;
– выполнение практических заданий
на уровне понимания;
– творческий показ.

организации  информаци-
онно-методического обес-
печения творческо-произ-
водственного процесса

Распределение  задач
главное и второстепенное

Умения: развитие  комму-
никаций  в  устной  и
письменной   формах  на
русском  и  иностранном
языках для решения задач
межличностного  и  меж-
культурного  взаимодей-
ствия

Совершенствовать  речевое
мастерство 

Находит  приемы  органи-
зации  информационно-
методического  обеспече-
ния

Разработка сценария 

Навыки:  разрабатывает
коммуникативные
способности для решения
задач

Работа  с  транскрипциями
умение их составлять и чи-
тать

Изучает  творческо-произ-
водственный процесс

Разработка  упражнений
для  развития  голосовых
данных

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

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

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

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

лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые),
тестирование (повышенный уровень);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение
практико-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 (зачете) (пятибалльная
система)

48



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
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-ориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.

Хорошо
(зачтено)

Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат 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

обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

(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 практико-ориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

(не зачтено)

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только 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 си-
стемы

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-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
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,  последо-
вательно 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 
Промежуточная аттестация может проводиться в форме творческого показа по теме

семестра или тестирования
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Культура речи оратора: орфоэпические нормы ПК-7, ОК-5

    2 Культура речи оратора: акцентологические нормы ПК-7, ОК-5
    3 Техника речи оратора: дыхание ПК-7, ОК-5
    4 Техника речи оратора: голосообразование ПК-7, ОК-5
    5 Техника речи оратора: сила голоса ПК-7, ОК-5
    6 Техника речи оратора: диапазон  голоса ПК-7, ОК-5
    7 Техника речи оратора: дикция ПК-7, ОК-5
    8 Техника речи оратора: темпоритм речи ПК-7, ОК-5

к экзамену

№ п/п Творческий показ 
Код

компетенций
1  Творческий показ по заданной теме «Методика работы над ско-

роговоркой»
ПК-7, ОК-5

Критерии оценивания творческого показа по шкале от 1 до 5. 

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Культура речи оратора - соответствие орфоэпическим нормам
Техника  речи  оратора  -  соответствие  голосовым  характеристикам
(сила, диапазон, темп)
Дикционная выразительность оратора
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Эмоционально- образная выразительность. 
Навык словесного действия (отношение и общение в речи)

к экзамену

№ п/п Тестовые задания по  разделам:
Код

компетенций
1 Культура устной речи. Работа над словом. ПК-7, ОК-5
2 Техника речи. Работа над внешней техникой речи. ПК-7, ОК-5
3 Работа со скороговоркой. ПК-7, ОК-5

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) (к зачету и к экза-
мену) 

№ п/п
Темы примерных 

практико-ориентированных заданий
Код

компетенций
1 14 раздаточных  карточек  со словами в которых необходимо расста-

вить ударение  (акцентологический минимум- культура речи оратора)
ПК-7, ОК-5

2 Составить текст на материале скороговорки и воплотить его в ху-
дожественной форме

ПК-7, ОК-5

3 Продемонстрировать навык четкой дикции на материале скороговор-
ки

ПК-7, ОК-5

4 Продемонстрировать навык исполнительского мастерства на материа-
ле скороговорки

ПК-7, ОК-5

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. Анализ речи окружающих
(ОК-5), 4 ч

Цель работы: Изучить отклонения от норм в речи окружающих
Задание и методика выполнения: Диагностика собственной речи;
Диагностика речи окружающих (ведущие, дикторы, журналисты);

Практическая работа № 2. Анализ варьирования и норм в речи (примеры) 
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(ОК-5), 4 ч.
Цель работы: Изучить варьирование и норму на всех языковых уровнях

Задание и методика выполнения: Варьирование и нормы в произношении

Практическая работа № 3. Анализ варьирования и норм в речи (примеры)
 (ОК-5), 4 ч.

Цель работы: Изучить варьирование и норму на всех языковых уровнях
Задание  и  методика  выполнения:      Варьирование  и  нормы  в  орфоэпии;Приемы
транскрибирования текстов

   
Практическая работа № 4. Анализ варьирования и норм в речи (примеры)

 (ОК-5), 4 ч.
Цель работы: Изучить варьирование и норму на всех языковых уровнях

Задание и методика выполнения:   Варьирование и нормы в акцентологии;

  Практическая работа № 5. Анализ варьирования и норм в речи (примеры) 
(ОК-5), 4 ч.

Цель работы: Изучить варьирование и норму на всех языковых уровнях
Задание и методика выполнения:   Варьирование и нормы в грамматике

  Практическая работа № 6. Анализ варьирования и норм в речи (примеры)
 (ОК-5), 4 ч.

Цель работы: Изучить варьирование и норму на всех языковых уровнях
Задание и методика выполнения:   Варьирование и нормы в лексике.

Практическая работа № 7. Анализ варьирования и норм в речи (примеры) 
(ОК-5), 2 ч.

Цель работы: Изучить варьирование и норму на всех языковых уровнях
Задание и методика выполнения:   Варьирование и нормы во фразеологии

Практическая работа № 8 Анализ ораторских текстов 
(ОК-5), 4 ч.

Цель работы: Изучить методику написания и воплощения ораторских текстов
Задание и методика выполнения: Риторический канон;
Композиционные приемы выступления;
Виды красноречия

Практическая работа № 9 Техника речи оратора
 (ОК-5), 4 ч.

Цель работы: Изучить приемы техники речи оратора
Задание и методика выполнения: Диагностика голосоречевых данных оратора;
Анатомия голосоречевого аппарата

Практическая работа № 10. Диагностика индивидуальной дыхательной функции,
выработка начальных навыков правильного дыхания

 (ОК-5), 4 ч.

Цель работы: Изучить методику постановки речевого дыхания
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Задание и методика выполнения: Диагностика собственного дыхания;
Постановка диафрагмального дыхания;
Создание дыхательного тренинга;
Использование различных дыхательных методик ( А.Стрельниковой, З.Савковой) 

Практическая работа № 11. Диагностика резонирования, атаки звука, выработка
начальных навыков сильного голоса 

(ОК-5), 2 ч.

Цель работы: Изучить законы постановки голоса
Задание и методика выполнения: Знание теорий голосообразования;
Методика работы над звуковым посылом;
Работа над атакой звука;

  
Практическая работа № 12. Природные характеристики голоса

 (ОК-5), 4 ч.

 Цель работы: Изучить профессиональные характеристики голоса
Задание и методика выполнения: Диагностика природных характеристик голоса;
Диагностика профессиональных характеристик голоса;
Овладение звуковысотным диапазоном;
Овладение темпоритмическим рисунком речи;
Методика работы над силой голоса.

Практическая работа № 13. Скороговорка как метод работы над дикцией 
(ОК-5), 4 ч.

Цель работы: Отработать навык четкого звучания на материале скороговрки
Задание и методика выполнения:  Придумать авторские скороговорки; Найти ско-

роговорки на согласный или гласный звук (на выбор студента)

Практическая работа № 14. Артикуляционный и дикционный тренинг. Использо-
вание игровых упражнений в тренинге

 (ОК-5), 4 ч

Цель работы:  Создать   индивидуальный тренинг  с  использованием приемов
звукоподражания; междометий. Слов в движении

Задание и методика выполнения:  Придумать пластическо-речевой тренинг;

Практическая работа № 15. Выработка навыков четкого и чистого произношения
скороговорок , через работу с «пучками» согласных

 (ПК-7, ОК-5), 4 ч
        
Цель работы: Изучить приемы работы над дикцией

Задание и методика выполнения: Артикуляционная гимнастика;
Дикционный тренинг;
Методика работы над гласными и согласными звуками.

Практическая работа № 16. Тренинг на словесное действие
(ПК-7, ОК-5), 4 ч
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Цель работы: Изучить особенности словесного действия
Задание и методика выполнения: Отношение как способ воплощения текста;
Общение как способ воплощения текста;

Практическая работа № 17. Разработка тренировочных упражнений текстов, а
также тренинг для навыка приобретения, накопления и создания

 киноленты видений
 (ПК-7, ОК-5), 4 ч

Цель работы: Изучить механизм накопления киноленты видений
Задание и методика выполнения: Создание киноленты видений;
Методика развития воображения и фантазии;

Практическая работа № 18 .Работа с   тренировочными упражнениями-текстами
для закрепления построения выразительной триады в тексте 

(ОК-5), 4 ч

Цель работы: Изучить выразительность речи в процессе воплощения произве-
дения

Задание и методика выполнения: Навык логической выразительности;
Навык образной выразительности;
Навык эмоциональной выразительности.

Практическая работа № 19. Работа с расстановкой пауз и логических ударений
(ОК-5), 3 ч

Цель работы: Изучить механизм расстановки пауз и ударений
Задание и методика выполнения: Создание речевой партитуры;
Методика скелетирования текста;

Практическая работа № 20. Диагностика  использования междометий в тексте
оратора (ОК-5), 3 ч

Цель работы: Изучить междометия в работе оратора
Задание и методика выполнения: Риторические приемы в работе оратора;
Композиционные приемы построения текста

Практическая работа № 21. Разработка собственного тренинга для разогрева и
подготовки голосоречевых  мышц 

(ОК-5), 4 ч

Цель работы: Изучить методику создания тренинга
Задание и методика выполнения: Последовательность выполнения упражнений;
Соответствие возрасту.

                 6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
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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)
№ п/п ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Поставить подходящий ответ.
Общепринятый правильный вариант речи образованных людей:
а) варьирование
б) норма
в) язык    

2. Выбрать критерий культуры речи:
а) наблюдательность
б) привлекательность
в) логичность изложения

3. Ударный слог в 1 позиции произносится:
а) четко, ясно
б) протяжно
в) коротко

4. Раздел изучающий правильное произношение звуков и их сочетаний:
а) лексика
б) фразеология
в) орфоэпия

5. Написать транскрипцию слов (разбирая только гл. звуки):
караван _____________________
договор _____________________

6. Согласные звуки в речи следует произносить:
а) мягко
б) звонко
в) четко

7. Наука об ударении:
а) орфоэпия
б) акцентология
в) фразеология

8. Поставить ударение в словах:
а) обеспечение
б) медикаменты
в) нормировать

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению
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Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
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. 25 сентября 2017
г.),  «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
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
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования 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;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
пройти промежуточное тестирование; 
технический зачет;
творческий показ.

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

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

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особен-
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ностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Калужских, Е.В. Проблема характера и характерности в методологии действен-

ного анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Калужских, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, Е.В. Калужских .— 2-е изд.испр. и доп. — : Че-
лябинск, 2014 .— 68 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/253681 

2. Назарова, Л. В. Акцентологический тренинг [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Л. В. Назарова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Назарова .
— : Челябинск, 2011 .— 40 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199871 

3. Назарова,  Л.  В.  "Речь  в  эфире:  тренировка  произношения  в  стихотворных
текстах. Акцентология" [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Назаро-
ва, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Назарова .— : Челябинск, 2011 .
— 144 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199872 

7.2. Дополнительная литература
1. Петров, В. А. Вопросы теории и комментарии к учебным курсам «Режиссура и

актёрское мастерство в драматическом театре» и «Мастерство артиста драмати-
ческого театра» [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Петров, Челяб.
гос. акад. культуры и искусств, В. А. Петров .— : Челябинск, 2004 .— 92 с. —
ISBN 5-7196-0720-X .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199878 

2. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 176 с. — Режим доступа:  https://
e.lanbook.com/book/111799. — Загл. с экрана.

3. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку
[Электронный ресурс]  :  учебное  пособие /  Чепурина В.В.,  В.В.  Чепурина  .—
Кемерово : КемГУКИ, 2012 .— 128 с. — ISBN 978-5-8154-0237-9 .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/237287 

4. Суленёва,  Н.  В.  Основы  создания  речевой  партитуры  телевизионного  по-
становочного дискурса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Сулене-
ва, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2007 .
— 191 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199874 

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 рече-
вой  культуры и  их  отражение  в  речи  [Электронный ресурс]  /  О.  Б.  Сиротинина.  -
Режим доступа:  http\\ www  .  gramota  .  ru  . – Загл. с экрана.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Ораторское ис-
кусство» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-
тературой,  указанной  в  рабочей  программе  дисциплины;  творческую  работу  обу-
чающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-
боты обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским занятиям являются  лекции и издания,  ре-
комендуемые 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 практических занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями 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 теку-
щего 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 студен-
тов.

Текущий
(аттестация)

Зачет и экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки качества
выполнения  обучающимися  учебных работ,  усвоения
учебного материала практических и семинарских заня-
тий. Экзамен служит для оценки работы обучающегося
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и
призван  выявить  уровень,  прочность  и  систематич-
ность  полученных им  теоретических  и  практических

Промежуточный
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

знаний,  приобретения  навыков  самостоятельной  ра-
боты,  развития  творческого  мышления,  умение  син-
тезировать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач. 

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 за-
дание

Учебные задания, требующие от обучающихся не про-
стого воспроизводства информации, а  творчества, по-
скольку содержат больший или меньший элемент неиз-
вестности и имеют, как правило, несколько подходов в
решении  поставленной  в  задании  проблемы.  Может
выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, семинара или 
практического заня-
тия)

Тест Система стандартизированных заданий,  позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.

Текущий (в рамках 
входной диагно-
стики, контроля по 
любому из видов за-
нятий), промежуточ-
ный

Творческий по-
каз

Средство для закрепления теоретических знаний и от-
работки практических навыков и умений, способности
применять знания при решении конкретных задач.

Критерии оценивания творческого показа по
шкале от 1 до 5. 

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Культура речи оратора - со-
ответствие  орфоэпическим
нормам
Техника речи оратора - соот-
ветствие голосовым характе-
ристикам  (сила,  диапазон,
темп)
Дикционная  выразитель-
ность оратора
Эмоционально  -  образная
выразительность. 
Навык  словесного  действия
(отношение  и  общение  в
речи)

Текущий (в рамках 
входной диагно-
стики, контроля по 
любому из видов за-
нятий), промежуточ-
ный
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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 «Ораторское искусство» используются следующие информаци-
онные 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, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практиче-

ского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления 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.
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных 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,
диалог.

10

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

30

Всего из 108 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 40 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   37% от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Шилова В.В. ЮУрГИИ  (г.Челябинск),  препода-

ватель сценической речи 
2 Назарова Л. В. ЧГИК,  преподаватель  сценической

речи 
3 Аракелян О. ТК  «Восточный  экспресс»  (г.Челя-

бинск), журналист, ведущая 
4 Виноградов А. В. Диско-студия  «Тонус»,  Дворец  пи-

онеров и школьников им. Н. К. Круп-
ской (г. Челябинск), руководитель

5. Вишневская Р Первый областной канал ОТВ, веду-
щая, радио бизнес FM Челябинск

 
Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Ораторское  искусство»  для обу-

чающихся составляют 27,8% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Ораторское искусство» по направлению
подготовки/специальности  51.03.03  Социально-культурная  деятельность  внесены
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

6.3.4.2. Зада-
ния  для
практиче-
ских занятий

Внесены изменения и корректировка зада-
ний.

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол № 1
от 31.08.2018 

Таблица 6 
Паспорт 
фонда оце-
ночных 
средств для 
текущей 
формы 
контроля

Внесены изменения в наименование фонда
оценочных средств

4.1. Структу-
ра  препода-
вания  дис-
циплины

В  связи  с  отсутствием  контингента  на
заочной форме обучения удалены сведения
о заочной форме

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол № 1
от 30.08.2019

7.2.  Допол-
нительная
литература

Обновлен список литературы

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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