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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.24 Речь: культура и техника 

2 Цель дисциплины обучение студентов, будущих телевизионных режиссеров, 

основам сценической речи, а также их  подготовка к 

профессиональной деятельности на телевидении в рамках 

художественных программ при создании аудиовизуального 

образа литературного произведения как значимого компонента 

всей передачи. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- воспитании интерпретационных умений при работе над 

литературным материалом в контексте с замыслом программы; 

- обучении основам создания речевой партитуры 

литературного произведения для работы с исполнителем при 

перекодировке текста на телевизионный экран. 

- воспитании речевой культуры студентов, развитии 

интонационной и логической выразительности и орфоэпической 

грамотности. 

- обучении умениям и навыкам, обусловленным 

деятельностью ведущего выпусков новостей. 

- закреплении полученных навыков в работе с техническими 

средствами. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– особенностей организации своего труда на научной основе, 

способов самостоятельно оценить результаты собственной 

деятельности на уровне понимания; 

– основ теории экранного искусства на уровне воспроизведения; 

– принципов анализа произведений литературы  и искусств на 

уровне описания; 

– художественных и технических средств, приемов их 

использования для создания синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного для зрителя на уровне 

идентификации;  

умения: 

– перечислять особенности организации своего труда на научной 

основе, способы самостоятельно оценить результаты собственной 

деятельности; 

– описывать особенности воплощения творческих замыслов 

средствами экранного искусства; 

– применить принципы анализа произведений литературы и 

искусства в процессе создания их экранной интерпретации; 

– применять художественные и технические средства для 

создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального произведения, предназначенного 

для зрителя; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– описывать особенности организации своего труда на научной 

основе, способы самостоятельно оценить результаты собственной 

деятельности; 

– выражать основные требования к воплощению творческих 

замыслов средствами экранного искусства; 
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– выбирать принципы анализа произведений литературы и 

искусства в процессе создания их экранной интерпретации; 

– описывать художественные и технические средства для 

создания синтетического образа, фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального произведения, предназначенного 

для зрителя. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 8 

в академических часах –288 

7 Разработчики И. А. Сапожникова, кандидат культурологии, доцент;  

Н.И. Ушкова профессор кафедры, доцент, Заслуженный работник 

культуры Российской федерации 
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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 студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной 

основе, способов 

самостоятельно 

оценить результаты 

собственной 

деятельности на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

организации своего труда 

на научной основе, 

способов самостоятельно 

оценить результаты 

собственной 

деятельности на уровне 

применения 

знания: особенностей 

владения навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований и 

художественно-

творческой 

деятельности на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

особенности 

организации своего 

труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно 

оценить результаты 

собственной 

деятельности 

умения: использовать 

особенности организации 

своего труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

умения: отбирать 

благоприятные 

условия для овладения 

навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований и 

художественно-

творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

описывать 

особенности 

организации своего 

труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно 

оценить результаты 

собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами, способами и 

средствами организации 

своего труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

формулировать 

условия овладения 

навыками 

самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения 

научных 

исследований и 

художественно-

творческой 

деятельности 
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способностью 

применять для 

воплощения 

творческих 

замыслов знания 

основ теории 

экранного 

искусства (ОПК-

3) 

знания: основ теории 

экранного искусства 

на уровне 

воспроизведения 

знания: основ теории 

экранного искусства на 

уровне применения 

знания: основ теории 

экранного искусства 

на уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности 

воплощения 

творческих замыслов 

средствами 

экранного искусства 

умения: анализировать 

использование 

особенностей 

воплощения творческих 

замыслов средствами 

экранного искусства 

умения: 

формулировать 

особенности 

воплощения 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выражать основные 

требования к 

воплощению 

творческих замыслов 

средствами 

экранного искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

проектировать создание 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

рассуждать об 

особенностях 

создания творческих 

замыслов средствами 

экранного искусства 

способностью к 

анализу 

произведений 

литературы и 

искусства и их 

экранной 

интерпретации 

(ОПК-6) 

знания: принципов 

анализа 

произведений 

литературы  и 

искусств на уровне 

описания 

знания: принципов 

анализа произведений 

литературы  и искусств на 

уровне воспроизведения 

знания: принципов 

анализа произведений 

литературы  и 

искусств на уровне 

интерпретации 

умения: применить 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 

умения: распознавать 

принципы анализа 

произведений литературы  

и искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 

умения: оценивать 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирать принципы 

анализа 

произведений 

литературы и 

искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

сопоставлять принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

ранжировать 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусства в процессе 

создания их экранной 

интерпретации 

владением 

художественных 

и технических 

средств, 

способностью их 

использования 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

знания: 

художественных и 

технических средств, 

приемов их 

использования для 

создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

знания: художественных 

и технических средств, 

приемов их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя на уровне 

применения 

знания: 

художественных и 

технических средств, 

приемов их 

использования для 

создания 

синтетического 

образа, фиксируемого 

в окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя на уровне 
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предназначенного 

для зрителя  (ПК-

2) 

для зрителя на 

уровне 

идентификации 

оценивания 

умения: применять 

художественные и 

технические средства 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

для зрителя 

умения: анализировать 

использование 

художественных и 

технических средств для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

умения: обоснованно 

отбирать 

художественные и 

технические средства 

для создания 

синтетического 

образа, фиксируемого 

в окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

описывать 

художественные и 

технические средства 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

для зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности выбирать 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

выбирать и 

обоснованно 

применять 

художественные и 

технические средства 

для создания 

синтетического 

образа, фиксируемого 

в окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Речь: Культура и техника» входит в базовую учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «История зарубежной литературы». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

 основы мастерства телевизионных профессий и смежные с ними 

вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях высшего образования; 

 способы организации своего труда, и критерии его оценки; 

 обосновать свою точку зрения; 

 самостоятельно организовывать свой труд; 

 анализировать произведения культуры и искусства; 

 обращаться в устной и письменной форме на русском и иностранном языках, 

уметь руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; 

                                                 
1 

По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебным планом. 

 



11 

 демонстрировать осмысленные идеи, и критически их оценивать; 

 применять разнообразные выразительные средства в работе над фильмом, 

программой; 

 руководителя творческого процесса. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Ораторское мастерство телеведущего», «Мастерство телеведущего», «Телевизионная 

журналистика», «Мастерство актера», прохождении практик: учебно-творческой, 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  112 22 

в т. ч.:   
лекции 24 6 
семинары   
практические занятия 70 10 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия 18 6 

– Внеаудиторная работа
21

:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 113 244 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет – 2 

сем/ экзамен- 1,3 сем.) (всего часов по учебному плану): 
63 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 1

 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Речевая культура 

Тема 1. Техника 

речи – 

артикуляция, 

дикция, 

дыхание, 

голосоведение. 

20 2  8 2 8 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 2. 

Орфоэпия. 

Логика речи. 

20 2  8 2 8 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 3. Основы 

создания 

ораторской речи 

23 4  8 2 9 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

творческий 

показ, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля знаний 

 

Экзамен 1 сем. 27       Экзамен 27 час. 

Итого в 1 сем. 90 8  24 6 25  27 час. 

Раздел 2. Специфика работы над поэтическим произведением 
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Тема 4. Основы 

теории 

стихосложения. 

Стихотворная 

речь. Анализ 

поэтического 

произведения 

20 4  10 4 2 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

творческий 

показ 

 

Тема 5. Средства 

выразительного 

словесного 

действия 

9 2  5 2  Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий.  

 

Тема 6. 

Специфика 

художественного 

текста в кадре.   

7 2  5   Проверка 

практических  

заданий. 

Творческий 

показ. 

Аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля знаний 

 

Зачет в 2 сем.        Зачет  

Итого в 2 сем. 36 8  20 6 2   

Раздел 3. Профессия телеведущий 

Тема 7. 

Технические 

средства в 

работе ведущего 

телевизионных 

программ 

44 4  10 2 28 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

творческий 

показ 

 

Тема 8. Функции 

ведущего 

телевизионных и 

художественных 

программ 

42 2  10 2 28 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

творческий 

показ 

 

Тема 9. 

Специфика 

озвучивания 

40 2  6 2 30 Проверка 

практических и 

индивидуальных 
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новостных 

сюжетов. 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля знаний 

Экзамен 3 сем. 36       Экзамен 36 час. 

Итого в 3 сем. 162 8  26 6 86  36 час. 

Всего по  

дисциплине 

288 24  70 18 113  63 час. 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Речевая культура 

Тема 1. Техника 

речи – 

артикуляция, 

дикция, 

дыхание, 

голосоведение. 

22 2    20 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 2. 

Орфоэпия. 

Логика речи. 

20    20 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы 

 

Тема 3. Основы 

создания 

ораторской речи 

39  2 2 35 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

творческий 

показ, 
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аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля знаний 

Экзамен 1 сем. 9       Экзамен 9 час. 

Итого в 1 сем. 90 2  2 2 75   

Раздел 2. Специфика работы над поэтическим произведением 

Тема 4. Основы 

теории 

стихосложения. 

Стихотворная 

речь.Анализ 

поэтического 

произведения 

25 1  1 1 22 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

творческий 

показ 

 

Тема 5. Средства 

выразительного 

словесного 

действия. 

12 1   1 10 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля знаний 

 

Тема 6. 

Специфика 

художественного 

текста в кадре.   

13   1  12 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий. 

Творческий 

показ 

 

Зачет в 2 сем. 4        

Итого в 2 сем. 54 2  2 2 44  Зачет -4 час. 

Раздел 3. Профессия телеведущий 

Тема 7. 

Технические 

средства в 

работе ведущего 

телевизионных 

программ 

42   2  40 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

творческий 

показ 

 

Тема 8. Функции 

ведущего 

телевизионных и 

43 1  2  40 Проверка 

практических и 

индивидуальных 
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художественных 

программ 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

творческий 

показ 

Тема 9. 

Специфика 

озвучивания 

новостных 

сюжетов. 

50 1  2 2 45 Проверка 

практических и 

индивидуальных 

заданий, 

ситуационных 

заданий, 

проверка 

выполнения сам. 

работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля знаний 

 

Экзамен 3 сем. 9       Экзамен 9 час. 

Итого в 3 сем. 144 2  6 2 125  9 час. 

Всего по  

дисциплине 

288 6  10 6 244  22ч 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-6

 

П
К

-2
 

о
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в

о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Речевая культура 

Тема 1. Техника речи – артикуляция, 

дикция, дыхание, голосоведение. 

20 + + + + 4 

Тема 2. Орфоэпия. Логика речи. 20 + + + + 4 

Тема 3. Основы создания ораторской 

речи 

23 + + + + 4 

Экзамен 1 сем. 27 + + + + 4 

Итого в 1 сем. 90 4 4 4 4  

Раздел 2. Специфика работы над поэтическим произведением 

Тема 4. Основы теории стихосложения. 

Стихотворная речь. Анализ 

поэтического произведения 

20 + + + + 4 

Тема 5. Средства выразительного 

словесного действия. 

9 + + + + 4 

Тема 6. Специфика художественного 

текста в кадре.   

7 + + + + 4 

Зачет в 2 сем.  + + + + 4 
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Итого в 2 сем. 36 4 4 4 4  

Раздел 3. Профессия телеведущий 

Тема 7. Технические средства в работе 

ведущего телевизионных программ 

44 + + + + 4 

Тема 8. Функции ведущего 

телевизионных и художественных 

программ 

42 + + + + 4 

Тема 9. Специфика озвучивания 

новостных сюжетов. 

40 + + + + 4 

Экзамен 3 сем. 36 + + + + 4 

Итого в 3 сем. 144 4 4 4 4  

Всего по  

дисциплине 

288 12 12 12 12  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Речевая культура 

Тема 1.  Техника речи – артикуляция, дикция, дыхание, голосоведение. 

Мышечная свобода. О трех функциях голоса. Виды дыхания. Резонаторная система. 

Роль слуха в воспитании речевого голоса. Точечный массаж. Мышечная свобода. 

Гимнастика Стрельниковой. Артикуляционная разминка. Дыхательная разминка. 

Голосовая разминка. Дикционный тренинг.  

   

Тема 2. Орфоэпия. Логика речи. 
Характеристика гласных. Произношение согласных звуков. Их значение для 

формирования слова. Характерные группы речевых отклонений в бытовой речи. 

Исправление говора. Речевой слух в воспитании правильного произношения, 

соответствующего нормам русского литературного произношения. Орфоэпический 

тренинг, работа с теле - суфлёром (орфоэпические тексты, развитие навыка чтения при 

различной скорости движения текста). 

 

Тема 3. Основы создания ораторской речи. 

Тема и идея ораторской речи. Подбор материала для ораторских речей. Композиция 

ораторской речи. Тезисы и аргументация. Художественные средства ораторской речи. 

Риторические фигуры. Искусство коммуникации в монологическом выступлении. Закон 

первого впечатления. Влияние техники речи на усиление воздействия слов оратора на 

аудиторию. Риторический тренинг (импровизация в ораторском искусстве). Способы 

вступления. Формулы обращения. Искусство привлечения и удержания внимания. 

Способы создания иллюзии импровизации в речи. Основы устной разговорной речи. 

Раздел № 2 Специфика работы над поэтическим произведением 

Тема 4. Основы теории стихосложения. Стихотворная речь. Анализ 

поэтического произведения.  
Работа над созданием и воплощением телевизионной версии поэтического 

произведения (авторское решение видеоряда для телевизионного воплощения 

стихотворного произведения; работа с исполнителем или режиссерское озвучивание 

текста; перекодификация поэтических выразительных средств автора в выразительные 

средства телевизионного экрана).Работа над созданием и воплощением телевизионной 

версии поэтических и философских текстов (использование мультипликационных 
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фильмов для видеоряда, работа студента-режиссера как исполнителя текста; написание 

речевой партитуры). 

 

Тема 5. Средства выразительного словесного действия. Работа с речевыми 

папками (запись на диктофон). Речевой этикет, орфоэпия, акцентологический словарь, 

дикционный тренинг, интеллектуальный монтаж текста, тренинг по технике чтения, 

прослушивание и анализ записанного материала  (всего 6 папок). 

Тема 6. Специфика художественного текста в кадре. Художественное чтение, 

специфика работы в кадре с исполнением художественных произведений (поэзия, 

проза, эстрада). Подготовка, режиссура и воплощение  чтецких номеров в кадре. 

Композиция художественной программы 

Раздел № 3 Профессия телеведущий 

Тема 7. Технические средства в работе ведущего телевизионных программ. 

Особенности звучания голоса при использовании технических средств. Роль 

телеведущего. Имидж телеведущего. Ведущий информационных программ, ведущий ток-

шоу, развлекательных программ. 

 

Тема 8. Функции ведущего телевизионных и художественных программ. 

 

«Звезды» телеэфира, в период становления данного средства массовой информации. 

Новый стандарт для дикторов , ведущих программ телевещания. «Язык» телевидения. 

Стилистические особенности телевизионного языка. 

 

Тема 9. Специфика озвучивания новостных сюжетов. 

Техническая работа с микрофоном (расстояние от микрофона, навык легкого и 

свободного звучания, равномерность распределения дыхательного потока). Диктор, 

ведущий информационного эфира. Телетексты, их отличие от  газетных, печатных; 

особенности композиционного построения сообщений, предназначенных для эфира.   

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – 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 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и 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, консультаций по подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ т. д.;  
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных 

преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и 

творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов 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 студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 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 студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами 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 
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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. Речевая культура 

Тема 1. Техника речи – 

артикуляция, дикция, 

дыхание, голосоведение. 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Речевая культура» 
 
Самостоятельная работа 2. Тема 

«Специфика работы с телетекстом» 

25 опрос, проверка 

работы.  
 
опрос, проверка 

работы. 
Тема 2. Орфоэпия. Логика 

речи. 
Тема 3. Основы создания 

ораторской речи 
Раздел 2. Специфика работы над поэтическим произведением 

Тема 4. Основы теории 

стихосложения. 

Стихотворная речь. 

Анализ поэтического 

произведения 

Самостоятельная работа 3. Тема 

«Жанровые особенности 

поэтического произведения» 

2 опрос, проверка 

речевой 

партитуры, 

видео 

материалов 

Раздел 3. Профессия телеведущий 
Тема 7. Технические 

средства в работе 

ведущего телевизионных 

программ 

Самостоятельная работа 4. Тема 

«Слово на экране» 
28 опрос, проверка 

диктофонных 

папок 

Тема 8. Функции ведущего 

телевизионных и 

художественных программ 

Самостоятельная работа 5. Тема 

«Профессия телеведущий» 
28 

Тема 9. Специфика 

озвучивания новостных 

сюжетов. 

Самостоятельная работа 6. Тема 

«Художественное слово в кадре» 
30 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Речевая культура»  

Цель – сформировать речевую культуру будущего диктора,  телеведущего. 

Задание и методика выполнения: Владение – произношение гласных и 

согласных, постановка ударения. Интонация знаков препинания, паузы, мелодика речи, 

работа с речевым тактом, логическое ударение, действенная задача. Работа с 

проверочными текстами. В выступлении необходимо соблюдать правила логики речи и  

построения ораторской речи. Создание ораторских речей. 

 

Самостоятельная работа 2. Тема «Специфика работы с телетекстом 
Цель – отработать навыки работы ведущего в условиях «прямого эфира» 

Задание и методика выполнения: подготовить тексты новостного формата. 

Адаптировать их для теле-суфлера. Работа с теле–суфлером (орфоэпические тексты, 

развитие навыка чтения при различной скорости движения текста). Демонстрация 
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навыков работы с теле – суфлером на групповых занятиях. Выступления на групповых 

занятиях 

 

Самостоятельная работа 3. Тема «Жанровые особенности поэтического 

произведения» 
Цель - проанализировать поэтическое произведение, отработав специфику 

работы над ним 

Задание и методика выполнения: Анализ поэтического произведения. Написание 

речевой партитуры. Работа над созданием и воплощением телевизионной версии 

поэтического произведения (авторское решение видеоряда для телевизионного 

воплощения стихотворного произведения). Предоставление видео материалов педагогу.  

 

Самостоятельная работа 4. Тема «Слово на экране» 

Цель – освоить навыки дубляжа, представить собственное вИдение, концепцию 

произведения. 
Задание и методика выполнения: работа с исполнителем или режиссерское 

озвучивание текста; перекодификация поэтических выразительных средств автора в 

выразительные средства телевизионного экрана. Работа над созданием и воплощением 

телевизионной версии философского текста (использование мультипликационных фильмов для 

видеоряда), работа студента режиссера как исполнителя текста. Предоставление задания, 

видеоматериалов, аудиоматериалов педагогу.  

 

Самостоятельная работа 5. Тема «Профессия телеведущий» 
Цель – отработать технику работы с микрофоном. 

Задание и методика выполнения: Специфика озвучивания новостных сюжетов. 

Техническая работа с микрофоном (расстояние от микрофона, навык легкого и 

свободного звучания, равномерность распределения дыхательного потока) . Запись 

текстов на аудионоситель. Анализ произношения и дикции. Студентом насчитывается 

по 4 диктофонные папки в семестр. Студент самостоятельно оценивает свое 

выступление, записанное на диктофон. 

 

Самостоятельная работа 6. Тема «Художественное слово в кадре» 
Цель – освоить навыки работы с различными жанрами художественного слова. 

Задание и методика выполнения: Выбрать произведения, провести идейно- 

тематический анализ, разработать концепцию и комплекс выразительных средств для 

данной работы. Записать видео и проанализировать воплощение номера: жесты, 

движение, мимику и т.д. исполнителей. Предоставление аудио и видео материалов 

педагогу.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

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

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

2. Васильев, Ю. А.  Сценическая речь: движение во времени, монография: учебное 

пособие для студ. вузов, обучающ. по спец. "Актерское искусство", "Режиссура 

театра", "Театроведение" и по направл. подгот. "Театральное искусство" / Ю. А.  

Васильев. – СПб.: СПбГАТИ,2010 . –320 с. 

3. Шагидевич, А. А. Сценическая речь: учеб. пособие /  А. А. Шагидевич. – Минск: 

Дизайн ПРО, 2000. –  288 с. 
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.study.ru – Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

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

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

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

http://www.slovari.ru – словари 

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

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

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Речевая культура 

Тема 1. Техника 

речи – 

артикуляция, 

дикция, дыхание, 

голосоведение 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

знания: особенностей 

организации своего труда на 

научной основе, способов 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности на уровне 

понимания 

- Практическое 

задание № 1 Тема 

«Техника речи – 

артикуляция, 

дикция, дыхание, 

голосоведение» 

- Мелкогрупповое 

занятие № 1 Тема 

«Техника речи – 

артикуляция, 

дикция, дыхание, 

голосоведение» 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Речевая 

культура» 

умения: перечислять особенности 

организации своего труда на 

научной основе, способы 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

особенности организации своего 

труда на научной основе, 

способы самостоятельно оценить 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.orator.biz/
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/
http://www.slovari.ru/
http://www.filologia.su/ritorika/
http://lib.vkarp.com/
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результаты собственной 

деятельности 

способностью 

применять для 

воплощения 

творческих 

замыслов знания 

основ теории 

экранного 

искусства (ОПК-

3) 

знания: основ теории экранного 

искусства на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать особенности 

воплощения творческих 

замыслов средствами экранного 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выражать 

основные требования к 

воплощению творческих 

замыслов средствами экранного 

искусства 

способностью к 

анализу 

произведений 

литературы и 

искусства и их 

экранной 

интерпретации 

(ОПК-6) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

умения: применить принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их экранной 

интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

принципы анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их экранной 

интерпретации 

владением 

художественных 

и технических 

средств, 

способностью их 

использования 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

для зрителя (ПК-

2) 

знания: художественных и 

технических средств, приемов их 

использования для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя на уровне 

идентификации 

умения: применять 

художественные и технические 

средства для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

художественные и технические 

средства для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 
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для зрителя 

Тема 2. 

Орфоэпия. 

Логика речи 

Те же Те же - Практическая 

работа № 2 Тема 

«Орфоэпические 

нормы русского 

языка. Логика 

речи» 

- Мелкогрупповое 

занятие №2. Тема 

«Орфоэпические 

нормы русского 

языка. Логика 

речи» 

– Самостоятельная 

работа 2. Тема 

«Специфика 

работы с 

телетекстом» 

Тема 3. Основы 

создания 

ораторской речи 

Те же Те же - Практическая 

работа № 3 Тема 

«Композиция 

ораторской речи. 

Тезисы и 

аргументация. 

Художественные 

средства 

ораторской речи» 

- Мелкогрупповое 

занятие №3. Тема 

«Композиция 

ораторской речи. 

Тезисы и 

аргументация. 

Художественные 

средства 

ораторской речи». 

- Самостоятельная 

работа 2. Тема 

«Специфика 

работы с 

телетекстом» 

Раздел 2. Специфика работы над поэтическим произведением 

Тема 4. Основы 

теории 

стихосложения. 

Стихотворная 

речь. Анализ 

поэтического 

произведения 

Те же Те же - Практическая 

работа № 4 Тема 

«Природа 

стихотворной 

речи» 

- Мелкогрупповое 

занятие №4. Тема 

«Природа 
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стихотворной 

речи». 

- Самостоятельная 

работа 3. Тема 

«Жанровые 

особенности 

поэтического 

произведения» 

Тема 5. Средства 

выразительного 

словесного 

действия 

Те же Те же - Практическая 

работа № 5 Тема 

«Средства 

выразительного 

словесного 

действия» 

Мелкогрупповое 

занятие №5. Тема 

«Нормативность 

«эфирной» речи - 

как признак 

профессиональной 

культуры диктора, 

телеведущего». 

Тема 6. 

Специфика 

художественного 

текста в кадре.   

Те же Те же - Практическая 

работа № 6 Тема 

«Поэтическое 

слово на экране» 

Раздел 3. Профессия телеведущий 

Тема 7. 

Технические 

средства в работе 

ведущего 

телевизионных 

программ 

Те же Те же - Практическая 

работа № 7 Тема 

«Технические 

средства в работе 

ведущего 

телевизионных 

программ» 

- Мелкогрупповое 

занятие №6 Тема 

«Технические 

средства в работе 

ведущего 

телевизионных 

программ» 

- Самостоятельная 

работа 4. Тема 

«Слово на экране» 

Тема 8. Функции 

ведущего 

телевизионных и 

художественных 

программ 

Те же Те же - Практическая 

работа № 8 Тема 

«Многогранный 

телеведущий» 

- Мелкогрупповое 

занятие №7. Тема 

«Многогранный 

телеведущий». 

- Самостоятельная 

работа 5. Тема 
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«Профессия 

телеведущий» 

Тема 9. 

Специфика 

озвучивания 

новостных 

сюжетов. 

Те же Те же - Практическая 

работа № 9 Тема 

«Искусство 

дубляжа» 

-Мелкогрупповое 

занятие №8. Тема 

«Искусство 

дубляжа». 

Самостоятельная 

работа 6. Тема 

«Художественное 

слово в кадре» 

 

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. Речевая культура 

Тема 1. Техника 

речи – 

артикуляция, 

дикция, дыхание, 

голосоведение 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

знания: особенностей 

организации своего труда на 

научной основе, способов 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности на уровне 

понимания 

– Вопросы к 

экзамену (1 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 1-9 

№ практического 

задания: 1-3 

умения: перечислять особенности 

организации своего труда на 

научной основе, способы 

самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

особенности организации своего 

труда на научной основе, 

способы самостоятельно оценить 

результаты собственной 

деятельности 

способностью 

применять для 

воплощения 

творческих 

замыслов знания 

основ теории 

экранного 

искусства (ОПК-

3) 

знания: основ теории экранного 

искусства на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать особенности 

воплощения творческих 

замыслов средствами экранного 

искусства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выражать 

основные требования к 
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воплощению творческих 

замыслов средствами экранного 

искусства 

способностью к 

анализу 

произведений 

литературы и 

искусства и их 

экранной 

интерпретации 

(ОПК-6) 

знания: принципов анализа 

произведений литературы  и 

искусств на уровне описания 

умения: применить принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их экранной 

интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

принципы анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их экранной 

интерпретации 

владением 

художественных 

и технических 

средств, 

способностью их 

использования 

для создания 

синтетического 

образа, 

фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного 

для зрителя (ПК-

2) 

знания: художественных и 

технических средств, приемов их 

использования для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя на уровне 

идентификации 

умения: применять 

художественные и технические 

средства для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описывать 

художественные и технические 

средства для создания 

синтетического образа, 

фиксируемого в окончательной 

композиции аудиовизуального 

произведения, предназначенного 

для зрителя 

Тема 2. 

Орфоэпия. 

Логика речи 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (1 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 9-11 

№ практического 

задания: 3-6 

Тема 3. Основы 

создания 

ораторской речи 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (1 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 12-15 

№ практического 
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задания: 3-7 

Раздел 2. Специфика работы над поэтическим произведением 

Тема 4. Основы 

теории 

стихосложения. 

Стихотворная 

речь. Анализ 

поэтического 

произведения 

Те же Те же – Вопросы к 

зачету (2 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 1-7 

№ практического 

задания: 8 

Тема 5. Средства 

выразительного 

словесного 

действия 

Те же Те же – Вопросы к 

зачету (2 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 8-13 

№ практического 

задания: 8 

Тема 6. 

Специфика 

художественного 

текста в кадре.   

Те же Те же – Вопросы к 

зачету (2 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 14-16 

№ практического 

задания: 9-12 

Раздел 3. Профессия телеведущий 

Тема 7. 

Технические 

средства в работе 

ведущего 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (3 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 1-5, 7,10 

№ практического 

задания: 3-5 

Тема 8. Функции 

ведущего 

телевизионных и 

художественных 

программ 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (3 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 4-8, 13-14 

№ практического 

задания: 7-12 

Тема 9. 

Специфика 

озвучивания 

новостных 

сюжетов. 

Те же Те же – Вопросы к 

экзамену (3 сем.): 

№ теоретический 

вопрос: 9, 11-15 

№ практического 

задания: 4, 9, 12 

 

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 

Критерии 

оценивания уровня 
Формы контроля 



29 

компетенций 

(пороговый уровень) 

сформированности 

компетенций 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует 

представление о русском 

языке и литературе, 

риторике на уровне 

средней школы; 

демонстрирует основные 

достижения мировой и 

отечественной 

художественной 

культуры 

Перечисляет основные 

уровни языковой системы, 

основные нормы и правила 

русского литературного 

языка, правил речевого 

этикета.  

Называет произведения 

мировой и русской 

классики, современной 

литературы 

диагностические: 

входное тестирование, самоанализ, 

беседа-опрос 

Текущийэтап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: описывает 

особенностей организации 

своего труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно оценивать 

результаты собственной 

деятельности 

осуществляет организацию 

своего труда, умеет оценить 

результаты собственной 

деятельности 

Активная учебная лекция; 

практические; самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 

ситуационных заданий, творческий 

показ и т.д. 
описывает основы теории 

экранного искусства 

Демонстрирует знания 

основ теории экранного 

искусства  

Перечисляет принципы 

анализа произведений 

литературы  и искусств 

Приводит примеры 

использования принципов 

анализа произведений 

литературы и искусств 

Распознает 

художественные и 

технические средства, 

выбирает приемы их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Перечисляет 

художественные и 

технические средства,  

также называет приемы их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

умения: оценивает 

результаты собственной 

деятельности, определяет 

особенности организации 

своего труда на научной 

основе 

описывает результаты 

собственной деятельности 

идентифицирует 

особенности воплощения 

творческих замыслов 

средствами экранного 

определяет особенности 

воплощения творческих 

замыслов средствами 

экранного искусства 
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искусства 

использует принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Уместно и развернута 

анализирует произведения 

литературы и искусства 

Использует 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Определяет 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определяет особенности 

организации своего труда 

на научной основе и 

способы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятельности 

Обосновывает 

организацию и результаты 

собственной деятельности 

составляет основные 

требования к воплощению 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

Перечисляет основные 

требования к воплощению 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

определяет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Перечисляет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Выбирает 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Определяет 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

знания: описывает 

особенностей организации 

своего труда на научной 

основе, способы 

самостоятельно оценивать 

результаты собственной 

деятельности 

осуществляет организацию 

своего труда, умеет оценить 

результаты собственной 

деятельности 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 
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описывает основы теории 

экранного искусства 

Демонстрирует знания 

основ теории экранного 

искусства  

Перечисляет принципы 

анализа произведений 

литературы  и искусств 

Приводит примеры 

использования принципов 

анализа произведений 

литературы и искусств 

Распознает 

художественные и 

технические средства, 

выбирает приемы их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Перечисляет 

художественные и 

технические средства,  

также называет приемы их 

использования для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

умения: оценивает 

результаты собственной 

деятельности, определяет 

особенности организации 

своего труда на научной 

основе 

описывает результаты 

собственной деятельности 

идентифицирует 

особенности воплощения 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

определяет особенности 

воплощения творческих 

замыслов средствами 

экранного искусства 

использует принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Уместно и развернута 

анализирует произведения 

литературы и искусства 

Использует 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Определяет 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определяет особенности 

организации своего труда 

на научной основе и 

способы самостоятельно 

оценить результаты 

Обосновывает 

организацию и результаты 

собственной деятельности 
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собственной деятельности 

составляет основные 

требования к воплощению 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

Перечисляет основные 

требования к воплощению 

творческих замыслов 

средствами экранного 

искусства 

определяет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Перечисляет принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства в 

процессе создания их 

экранной интерпретации 

Выбирает 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной 

композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

Определяет 

художественные и 

технические средства для 

создания синтетического 

образа, фиксируемого в 

окончательной композиции 

аудиовизуального 

произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические и индивидуальные занятия, самостоятельная работа: 

устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); 

письменная работа (творческая); самостоятельное решение ситуационных заданий 

(вариативных, разноуровневых); защита и презентация результатов работ, видео версия 

поэтического текста и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне анализа. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические и индивидуальные занятия, самостоятельная работа: 
устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного 

решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные 

задания (индивидуальные и групповые), видео версия поэтического текста и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
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(зачтено) 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 дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывают, что студент не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 

Студент 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  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично 

(зачтено) 

Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 
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профессиональную терминологию. 

Хорошо 

(зачтено) 

Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. 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 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

Таблица 11 

к экзамену 

1 семестр 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1  Предмет «Речь культура и техника», цели и задачи. Культура речи, 

что это? 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

2  Диалект, акцент, говор, что это? Уральский говор, его особенности. 

Роль ударения в русском языке 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

3  Смысловая и художественная функция звуковой речи. Нормативность 

«эфирной» речи как признак профессиональной культуры диктора, 

телеведущего. История становления орфоэпии. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

4  Анатомия речевого аппарата. Взаимосвязь всех систем речевого 

аппарата. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

5  Высота и близость как необходимые качества фонационного дыхания. 

Роль дыхания в голосообразовании. Типы дыхания. Глубина. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

6  Роль дыхания, голоса, дикции. Правильное владение дыханием и 

голосом в тренинге. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

7  Голосоречевой тренинг, цели и задачи. Комплекс упражнений 

подготовительного характера 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

8  Развитие диапазона голоса. Звуковысотный диапазон. Динамический 

диапазон. Темпоритмический  диапазон. Работа над постановкой 

речевого голоса. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

9  Роль интонационно-логической выразительности речи. ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

10  Логика речи. Работа с текстом перед публикой ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

11  Законы логики разговорной речи: закон подтекста,  сравнения, 

противопоставления, сопоставления 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

12  Основы создания ораторской речи. Композиция речи. ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 
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ПК-2 

13  Композиция речи: роль начала речи, вступления и заключения. ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

14  Целевые установки и методика работы над  ораторской речью ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

15  Расскажите об одном из риторов древнегреческой или древнеримской 

риторики, основные достижения 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2 

 

 

3 семестр 

 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету (2 семестр) 
 

Зачет может приниматься в форме творческого показа видео работ и их защиты 

(презентации). 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Природа стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи 

прозаической 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Специфика речи в кино- или  «телекадре». Речь на съемочной 

площадке в кино и на телевидении 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

2 Приобретение навыка работы со звукоаппаратурой за кадром, в 

прямом эфире. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

3 Специальный голосоречевой тренинг диктора, телеведущего, в 

связи с участием в  программе, сюжете,  фильме 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

4 Естественное (по сравнению со сценой) звучание речи в кино, 

телекадре, приближенное к разговорной манере 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

5 Специфика работы телеведущего, диктор   телевизионных 

программ. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

6 Роль телеведущего. ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

7 Имидж телеведущего. Ведущий информационных программ, 

ведущий ток-шоу, развлекательных программ. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

8 Особенности речи диктора, телеведущего, при съемках крупных 

планов (диалог через камеру с воображаемым партнером, запись 

фрагментарных реплик) 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

9 Координация звучания речи в условиях павильонной съемки, 

натурной съемки, съемки сюжета. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

10 Специфика работы со звукоаппаратурой за кадром, в прямом 

эфире. Озвучивание. Дублирование. Работа в студии звукозаписи.  

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

11 Телетексты, их отличие от  газетных, печатных; особенности 

композиционного построения сообщений, предназначенных для 

эфира.   

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

12 Проблемы современной речевой культуры телеведущего. 

Принципы разговорности, диалогизации, интимизации речи. 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

13 Ведущий выпуска новостей. Работа с документальным материалом. ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

14 Адаптация  письменного текста в  «телетекст».  ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

15 Композиция выпуска новостей. ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 
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2 Размеры стиха, принятые русской силлабо-тонической системой ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

3 Понятие ритма, метра стиха, стопы. Постоянная пауза и цезура ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

4 Рифма. Классификация рифм ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

5 Ритмические законы чтения стиха ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

6 Освоение методики работы над различными формами стихотворного 

текста. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

7 Современный стих, его отличие от других ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

8 Действенный анализ текста. Элементы словесного действия ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

9 Владение нормами русского литературного произношения в 

орфоэпическом тренинге по телесуфлёру 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

10 Настройка голосоречевого аппарата перед съемкой ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

11 Что такое речевой такт («речевое звено» или «синтагма»)? Приемы 

группировки слов?  Какова роль логических и психологических пауз? 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

12 Роль логического ударения в русской речи. Основные правила 

выделения слов 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

13 Интонация как выразительное средство речи, ее функции в процессе 

общения 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

14 Художественное чтение, специфика работы в кадре с исполнением 

художественных произведений (поэзия, проза, эстрада). 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

15 Подготовка, режиссура  и воплощение  чтецких номеров в кадре. ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

16 Композиция художественной программы. ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

 

Таблица 12 

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

деятельности (практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Основы устной разговорной речи ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

2 Техника речи: Мышечная свобода. О трех функциях голоса. Виды 

дыхания. Резонаторная система. Роль слуха в воспитании голоса. 

Точечный массаж. Гимнастика Стрельниковой. Артикуляционная 

разминка. Дикционный тренинг 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

3 Способы вступления. Формулы обращения. Искусство привлечения и 

удержания внимания. Способы создания иллюзии импровизации 

речи 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

4  1. Смысловая и художественная функция звуковой речи. 

Нормативность «эфирной»   речи как признак профессиональной 

культуры диктора, телеведущего. История становления орфоэпии.  

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

5 Влияние техники речи на усиление воздействия слов оратора на 

аудиторию. Риторический тренинг (импровизация в ораторском 

искусстве) Тема и идея ораторской речи. Подбор материала для 

ораторских речей. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 
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6 1. Законы логики разговорной речи: закон подтекста,  сравнения, 

противопоставления, сопоставления 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

7 Искусство коммуникации в монологическом выступлении 

Композиция ораторской речи. Тезисы и аргументация. 

Художественные средства ораторской речи 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

8 1. Природа стихотворной речи, ее специфика, отличие от речи 

прозаической 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

9 2. Композиция художественной программы. ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

10 1. Имидж телеведущего. Ведущий информационных программ, 

ведущий ток-шоу, развлекательных программ. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

11 2. Специальный голосоречевой тренинг диктора, телеведущего, в связи 

с участием в  программе, сюжете,  фильме. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

12 3. Проблемы современной речевой культуры телеведущего. Принципы 

разговорности, диалогизации, интимизации речи. 

ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе) не предусмотрено. Творческие задания выполняются в 

рамках практических (см. п. 6.3.4.2) 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Техника речи – артикуляция, дикция, дыхание, 

голосоведение (8 час.) (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2) 

Цель работы – освоить тренинг по технике речи 

Задание и методика выполнения: 

Задание 1. Освоить упражнения дыхательно-голосового тренинга в статике и 

динамике. 

Задание 2. Освоить виды массажа: точечный, вибрационный. 

Задание 3. Освоить голосоречевую разминку. 

Задание 4. Изучить упражнения артикуляционной разминки: 

 упражнения для мышц шеи; 

 упражнения на стимуляцию жевательно-артикуляторных мышц; 

 упражнения на стимуляцию движений нижней челюсти; 

 упражнения для зева и глотки; 

 для активизации мышц мягкого нёба; 

 упражнения для языка; 

 упражнения для губ и щёк.  

Задание 5. Составить (для себя) комплекс упражнений для голосоречевого тренинга. 
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Практическая работа № 2. Тема «Орфоэпические нормы русского языка. Логика 

речи» (8 час.) (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2) 

Цель работы – знать нормы русского литературного языка. Владеть законами 

логики речи. 

 Задание и методика выполнения: используя различные орфоэпические 

тексты отработать развитие навыка чтения при различной скорости движения текста. 

Проводить занятие, используя методику проведения точечного массажа и дыхательной 

гимнастики Стрельниковой, артикуляционную разминку. Дикционный тренинг. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Композиция ораторской речи. Тезисы и 

аргументация. Художественные средства ораторской речи» 
 (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2) (8 ч.). 

Цель работы – отработка навыков отбора материала для ораторских речей. 

Задание и методика выполнения: Подбор материала для ораторских речей. 

Композиция ораторской речи. Использование художественных средств ораторской 

речи. Риторический тренинг (импровизация в ораторском искусстве). Способы 

вступления. 

Задание 1. Составить основную часть речи. (Текст дан педагогом) Рассказать эту 

часть аудитории. 

            Задание 2. Соединить три части (вступление, основная часть, заключение). 

Сделать транскрипцию текста, уметь читать транскрибированный текст. 

Задание 3. Рассказать речь сначала себе / 2-3 раза/, а потом попробуйте 

рассказать аудитории. 

Задание 4. Для воспитания интонационной выразительности речи попробуйте 

рассказать текст с разной задачей (Задачу дает педагог). 

       Задание 5. Уметь делать разметку текста и исправлять ошибки сокурсников. 

Практическая работа № 4. Тема «Природа стихотворной речи» (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2) (10 ч.). 

Цель работы – отработка навыков отбора материала для ораторских речей. 

 Задание и методика выполнения: Уметь охарактеризовать особенности 

современного стихосложения. Анализ работы над стихотворными произведениями 

одного из мастеров художественного слова. Чтение наизусть стихотворения, басни. 

 

Практическая работа №5. Тема «Средства выразительного словесного действия». 
(ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2) (5 ч.). 

Цель работы – освоить принципы взаимодействия с аудиторией, используя 

средства выразительного словесного действия. 

Задание и методика выполнения: подготовить выступление на предложенную 

педагогом тему, выбрать: вариант  вступления, формулы обращения, принципы 

привлечения и удержания внимания. Продумать возможные вопросы  от аудитории, 

быть готовым к дискуссии по заданной проблеме. 

Практическая работа №6. Тема «Поэтическое слово на экране». (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2) (5 ч.). 

Цель работы – освоить специфику работы над стихом. 

Задание и методика выполнения: выбрать произведения классических или 

современных авторов, сделать идейно-тематический и поэтический разборы текста, 

записать видео работу с исполнением данного произведения (возможен вариант записи 

с закадровым чтением и самостоятельным, ассоциативным рядом, либо чтением 

студента в кадре). 
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Практическая работа №7. Тема «Технические средства в работе ведущего 

телевизионных программ» (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2) (10 ч.). 

Цель работы – изучить технические средства в работе ведущего телевизионных 

программ 

Задание и методика выполнения: 

1.  Подготовить сообщение на тему «Технические средства в работе ведущего 

телевизионных программ»; 

2. Техническая работа с микрофоном (расстояние от микрофона, навык легкого и 

свободного звучания, равномерность распределения дыхательного потока). 

3. Запись на видео – анализ визуальных моментов: жест, движение, мимика. 

Предоставление аудио и видео материалов педагогу 

 

Практическая работа №8. Тема «Многогранный телеведущий» (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2) (10 ч.). 

Цель работы – освоить специфику работы в разных жанрах телепрограмм 

(новости, шоу-программа, авторская программа) 

Задание и методика выполнения: выбрать типаж (амплуа) телеведущего, жанр 

телепрограммы, написать небольшой сценарий выпуска («пилот»), для выпуска 

новостей – подобрать информацию; возможна пародия на известного телеведущего, и 

записать видео (до 3 мин.) 

 

Практическая работа №9. Тема «Искусство дубляжа» (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2) 

(6 ч.). 

Цель работы – освоить работу над речевой характерностью, «маской» персонажа. 

Задание и методика выполнения: выбрать мультипликационный, 

художественный фильм и представить небольшой фрагмент, озвученный по 

собственному сценарию. 

Задание 1. Определить способ общения со зрителем.  

            Задание 2. Подготовить и рассказать речь с использованием приемов 

выразительности речи. 

Задание 3. Освоить сценическую площадку, установить контакт со зрителем.  

Задание 3. Рассказать речь с эмоциональной заразительностью, используя 

внеречевые пластические приспособления. 

Задание 4. Чтение незнакомой статьи (с планшета) перед аудиторией. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповое занятие №1. Тема «Техника речи – артикуляция, дикция, 

дыхание, голосоведение» (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2) (2 ч.). 

Цель работы – отработать индивидуальный тренинг по технике речи.  

Задание и методика выполнения: из предложенных упражнений педагогом 

составить собственную речевую разминку. Артикуляционный, дикционный тренинги. 

Упражнения по дикции: монологи, рассказы, сказки из трудноговорок. 

 

Мелкогрупповое занятие №2. Тема «Орфоэпические нормы русского языка. 

Логика речи» (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2) (2 ч.). 

Цель работы – знать нормы русского литературного языка. Владеть законами 

логики речи. 



40 

Задание и методика выполнения: транскрибировать тексты предложенные 

педагогом, или выбранных самостоятельно, прочитать их с учетом и логически-

мелодических конструкций.  

 

Мелкогрупповое занятие №3. Тема «Композиция ораторской речи. Тезисы и 

аргументация. Художественные средства ораторской речи». (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2) (2 ч.). 

Цель работы – индивидуальная отработка навыков отбора материала для 

ораторских речей. 

Задание и методика выполнения: Подбор материала для ораторских речей. 

Композиция ораторской речи. Использование художественных средств ораторской 

речи. Риторический индивидуальный тренинг (импровизация в ораторском искусстве). 

Способы вступления. Индивидуальное исполнение небольшого прозаического отрывка 

 

Мелкогрупповое занятие №4. Тема «Природа стихотворной речи». (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2) (4 ч.). 

Цель работы - овладение навыками словесного действия в стихотворной форме 

произведения.  

Задание и методика выполнения: подобрать примеры: рифм, размеров и других 

специфических для поэзии форм (из произведений классической и современной 

литературы), и представить педагогу конспект. Уметь охарактеризовать особенности 

современного стихосложения.  

Анализ работы над стихотворными произведениями одного из мастеров 

художественного слова. Индивидуальное исполнение небольшого стихотворного 

отрывка 

 

Мелкогрупповое занятие №5. Тема «Нормативность «эфирной» речи - как 

признак профессиональной культуры диктора, телеведущего». (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2) (2 ч.). 

Цель работы – выработать навык «профессионального» чтения текстов в эфире.  

Задание и методика выполнения: используя различные орфоэпические тексты 

отработать развитие навыка чтения при различной скорости движения текста. 

 

Мелкогрупповое занятие №6 Тема «Технические средства в работе ведущего 

телевизионных программ» 

Цель работы – изучить технические средства в работе ведущего телевизионных 

программ 

Задание и методика выполнения: 

1.  Техническая работа с микрофоном (расстояние от микрофона, навык легкого и 

свободного звучания, равномерность распределения дыхательного потока). 

2. Запись на видео – анализ визуальных моментов: жест, движение, мимика. 

Предоставление аудио и видео материалов педагогу 

Мелкогрупповое занятие №7. Тема «Многогранный телеведущий». (ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2) (2ч.). 

Цель работы – освоить специфику работы в разных жанрах телепрограмм (новости, 

шоу-программа, авторская программа) 

Задание и методика выполнения: выбрать типаж (амплуа) телеведущего, жанр 

телепрограммы, написать небольшой сценарий выпуска («пилот»), для выпуска 

новостей – подобрать информацию; возможна пародия на известного телеведущего, и 
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записать видео (до 3 мин.) Запись текстов на аудионоситель. Анализ произношения и 

дикции. Запись на видео – анализ визуальных моментов: жест, движение, мимика. 

 

Мелкогрупповое занятие №8. Тема « Искусство дубляжа». (ОК-3, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-2) (2 ч.). 

Цель работы – освоить работу над речевой характерностью, «маской» персонажа. 

Задание и методика выполнения: выбрать мультипликационный, художественный 

фильм и представить небольшой фрагмент, озвученный по собственному сценарию.  

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания включены в комплект АПИМ. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

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 

file:///C:/Users/umu5/Desktop/РПД/РПД%20Стандартизация%20документационного%20обеспечения%20управления%20(46.03.02%20Документоведение%20и%20архивоведение).doc%23sub_0
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

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

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 своевременная сдача индивидуального тренинга по технике речи; 

 своевременная сдача видео-работы, теле версии литературного текста, 

видео-версии поэтического текста. 

Для прохождения промежуточной аттестации (зачета, экзамена) студент должен 

принимать участие в мелкогрупповых и индивидуальных занятиях, своевременно 

выполнять практические работы и самостоятельные задания, пройти промежуточное 

тестирование. В I семестре каждый студент сдает индивидуальный тренинг по технике 

речи. На экзамене он должен продемонстрировать правильное владение дыханием и 

голосом в тренинге. Владение нормами русского литературного произношения в 

орфоэпическом тренинге по телесуфлёру. Подготовить ораторское выступление и 

продемонстрировать его. Во II семестре на зачет каждый студент должен подготовить 

видео-работу, теле версию философского текста. Сдача индивидуального тренинга по 

технике речи. В III семестре каждый студент сдает голосо - речевой тренинг (работа с 

микрофоном над чистоговорочными рассказами и новостными текстами). 

Предоставляет на экзамен видео версию поэтического текста. 

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. 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инлюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Чепурина. – Кемерово : 

КемГУКИ, 2012. – 128 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/237287 

                                                 
3 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

https://rucont.ru/efd/237287
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2. Черная, Е. И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 

176 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71790 - Загл. с экрана. + DVD. 

 

7.2. Дополнительный список рекомендуемой литературы 

 

1. Игнатьева, Л. Д. Культура звучащей речи: дикция : учебное пособие / Л. Д. 

Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Д. Игнатьева .— : 

Челябинск, 2006 .— 238 с. —  Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199869  

2. Назарова, Л. В. "Речь в эфире: тренировка произношения в стихотворных 

текстах. Акцентология" : учебное пособие / Л. В. Назарова, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, Л. В. Назарова .— : Челябинск, 2011 .— 144 с.– режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/199872  

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

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Суленева, Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Н. В. Суленёва .— : Челябинск, 2004 .— 154 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199875  

4. Ушкова, Н. И. Основы риторики [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н. И. Ушкова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н. И. Ушкова .— 

: Челябинск, 2006 .— 91 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199876  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Орфоэпический словарь русского языка Произношение, ударение, 

грамматические формы [Электронный ресурс] / С. Н. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. 

Еськова ; под ред. Р. И. Аванесова. – 4-е изд. – Москва, 1988. – 702 с. – Режим доступа: 

http://dazor.narod.ru//books/slovari/polistat/orfoepicheskij-avanesov-1988/orfoepicheskij-

avanesov-1988-chitat-online.htm. – Загл. с экрана. 

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

стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http\\ 

www.gramota.ru. – Загл. с экрана. 

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

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

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

4. Словарь устаревших слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oldword.ru/. – Загл. с экрана. 

5. Словарь фразеологизмов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://frazbook.ru/frazeologizmy/. – Загл. с экрана. 

6. Сценическая речь с А.Н. Петровой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=BeexYzwOneQ. 

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

DVD [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2016. – 176 с. – Режим доступа: 

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

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

В. Щерба. – Режим доступа : http\\ www.gramota.ru.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

http://e.lanbook.com/book/71790
https://rucont.ru/efd/199869
https://rucont.ru/efd/199872
https://lib.rucont.ru/efd/199875
https://lib.rucont.ru/efd/199876
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790
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Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Речь: культура и 

техника» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

студентов в ходе проведения практических, индивидуальных занятий, а также 

систематическое выполнение ситуационных и иных заданий для самостоятельной 

работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического 

занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное 

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

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

нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты должны 

использовать рекомендуемые к изучению основную  и дополнительную литературу ( 

см. п. 7.1, 7.2), электронные издания и интернет-ресурсы, (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, 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 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы студента в течение 

Промежуточный 
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срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических 

и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении 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 занятия, 

сам. работы) 

Ситуационные 

задания 

Задания, выполняемые студентами по 

результатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 

отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, 

либо применении данных теоретических знаний 

на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Творческое задание Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы или 

практического занятия) 

 

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 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Речь: культура и техника» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы Windows,  Microsoft Office 2007; 

 специализированные программы: Mozilla Firefox, Google Chrome; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чатов;  

– видеоконференцсвязь; 

– информационные справочные системы: Гарант; 

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

информационным ресурсам. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

практического и индивидуального типов, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения 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. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 55.05.01 

Режиссура кино и телевидения реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Презентации по всем темам 18 

2 Практические Работа в малых группах, 

творческие задания 

48 

3 Индивидуальные Презентации, видеоматериалы 18 

Всего из 112 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  84 часа 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

75 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Речь: культура и техника» для 

студентов составляют 22 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Речь: культура и техника» по 

специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения внесены следующие изменения 

и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и 

наименование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №1 

от 18.09.2017 

7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины, дополнен новыми 

учебными и научными изданиями 

10 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

5.2 Изменен перечень и содержание разделов и 

тем самостоятельной работы  

5.2.2 Изменено и подкорректировано содержание 

самостоятельных работ 

6.1 Изменены наименования тем, перечень 

результатов обучения, содержание 

оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

8 Изменен список ресурсов 

10 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение и база данных  

2019-2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10 

7.1 

7.2 

Внесены изменения 
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