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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.В.04 Сценическая речь

2 Цель дисциплины совершенствование культуры сценической речи студентов, 
владение элементами исполнительского искусства, соответ-
ствие требованиям, к специалисту, свободно владеющему 
мастерством звучащего слова. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

– изучении акцентологических и орфоэпических норм ли-
тературного языка;
– освоении навыков внутренней и внешней техники словес-
ного действия;
– совершенствовании навыков словесного  взаимодействия 
на сцене;
– формировании  сознательного отношения к слову как глав-
ному средству словесного действия;
– развитии профессиональных качеств голоса.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-5, ПК-7 

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

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

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 4
в академических часах – 144

7 Разработчики М. А, Пирожкова,  старший преподаватель кафедры социально-
культурной деятельности,  старший преподаватель
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

знания: организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственного
процесса  на  уровне
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са в  учреждениях
социально-
культурной  сфе-
ры (ПК-7)

понимания применения 
умения:  приводит
примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения

умения:   классифицирует
организацию
информационно-
методического
обеспечения

умения:
демонстрирует
организацию
информационно-
методического
обеспечения

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

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Сценическая речь» входит в вариативную часть учебного плана. 
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-

циплинами: «Ораторское искусство», «Сценарно-режиссерские основы», «Основы сце-
нического движения и пластики», «Основы актерского мастерства». Данные дисципли-
ны готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дисциплины,  формируя  следу-
ющие «входные» знания и умения:

 знание основ сценарно-режиссерских постановок,  ее структурных элемен-
тов;

-  изучение системы режиссуры в учреждениях социально-культурной сферы;
-  изучение функций, социально-культурных, психологических особенностей 

сценарного мастерства в учреждениях социально-культурной сферы;
              Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Основы
продюсерского мастерства», «Технология выставочной деятельности»,   прохождении
практик: Производственно-технологической  практики, 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 4 зачетных единицы, 144 часа.

Таблица 2

Вид учебной работы 

Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 72

в том числе:
лекции
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семинары
практические занятия 72
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)

(всего часов по учебному плану):
45

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1.Техника речи

Тема 1.  Теоретиче-
ские  основы  тех-
ники  речи.
Значение  техники
речи. 

8 6 2 Оценка  за
практ.работу

Тема  2.  Принципы
тренировки
голосоречевого
аппарата.  Снятие
мышечных
зажимов.
Укрепление
дыхательной
мускулатуры.
Дикция  –
выразительное
средство чтеца.

7 4 3 Оценка  за
практ.работу

Тема 3. Воспитание
дикционной
выразительности
речи чтеца. 

10 5 5 Оценка  за
практ.работу

Тема 4. Характери-
стика  профессио-
нальных  качеств

9 6 3 Оценка  за
практ.работу
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речевого голоса.
 Тема 5. Диагности-
ка  речевых особен-
ностей. 

9 5 4 Оценка  за
практ.работу

Тема  6.  Голосооб-
разование.  Основы
резонаторного  зву-
чания.  Определе-
ние  и  укрепление
центра голоса.

6 6 Оценка  за
практ.работу

Тема  7.  Понятие
диапазона.
Регистры  голоса.
Развитие  звуковы-
сотного,  динамиче-
ского  и  темпо-
ритмического
диапазонов. 

5 5 Оценка  за
практ.работу

Раздел 2. Орфоэпия
Тема 8. Понятие об
орфоэпии.
Основные
орфоэпические
правила.

8 4 4 Оценка  за
практ.работу

Тема  9.  Выработка
правильного
произношения. 

6 6 Оценка  за
практ.работу

Тема 10. Роль рече-
вого  слуха  в  овла-
дении  литератур-
ным  произноше-
нием.

8 4 4 Оценка  за
практ.работу

Раздел 3. Логика речи
Тема  11.  Понятие
логической вырази-
тельности. 

6 6 Оценка  за
практ.работу

Тема  12.  Законы
логики  в  речевом
действии.

8 6 2 Оценка  за
практ.работу

Тема  13.  Воспита-
ние  интонационно-
логической вырази-
тельности речи.   

9 9 Оценка  за
практ.работу

Итого в 6 сем. 144 72 27 Экзамен,
45 ч

Всего  по  
дисциплине

144 72 27 45

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем О

бщ ая

Коды компе-
тенций

10



тр
уд

ое
м

к
ос

ть
(в

се
го

 ч
ас

.) О
К

-5

П
К

-7

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5
Раздел 1.Техника речи.

Тема 1. Теоретические основы техники речи. Значение техники 
речи. 

8 +

Тема 2. Принципы тренировки голосоречевого аппарата. Снятие 
мышечных зажимов. Укрепление дыхательной мускулатуры. 
Дикция – выразительное средство чтеца.

7 +

Тема 3. Воспитание дикционной выразительности речи чтеца. 10 +
Тема 4. Характеристика профессиональных качеств речевого го-
лоса.

9 +

 Тема 5. Диагоностика речевых особенностей. 9 +
Тема 6. Голосообразование. Основы резонаторного звучания. 
Определение и укрепление центра голоса.

6 +

Тема 7. Понятие диапазона. Регистры голоса. Развитие звуковы-
сотного, динамического и темпоритмического диапазонов. 

5 +

Раздел 2. Орфоэпия
Тема 8. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические правила. 8 +
Тема 9. Выработка правильного произношения. 6 +
Тема 10. Роль речевого слуха в овладении литературным 
произношением.

8 +

Раздел 3. Логика речи
Тема 11. Понятие логической выразительности. 6 +
Тема 12. Законы логики в речевом действии. 8 +
Тема 13. Воспитание интонационно-логической выразительности 
речи.   

9 +

Экзамен 6 сем. 45 + + 2
Всего по дисциплине 144 13 2

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Техника речи 

Тема 1. Теоретические основы техники речи. Значение техники речи.
Слово в творчестве чтеца,  оратора. Основные требования к произношению на

сцене. Гигиена голоса чтеца и профилактика профессиональных заболеваний.

Тема 2. Принципы тренировки голосоречевого аппарата. Снятие мышеч-
ных зажимов. Укрепление дыхательной мускулатуры. Дикция - выразительное

средство чтеца.
 Органическая взаимосвязь дикции и орфоэпии. Органические и неорганические

дикционные недостатки в речи студентов. Роль слуха в исправлении речевых недостат-
ков.
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Тема 3. Воспитание дикционной выразительности речи чтеца.
Освоение упражнений внутриглоточной артикуляции. Артикуляционная гимна-

стика.  Роль гласного звука в мелодике речи. Широта звучания гласных звуков. Арти-
куляция и характеристика каждого гласного звука.Классификация согласных звуков по
способу  и  месту  их  образования.  Сонорные,  мягкие,  твёрдые,  звонкие,  щелевые,
смычно-проходные,  дрожащие.  Губно-губные,  губно-зубные,  язычно-альвеольные,
язычно-передне-нёбные, язычно-средне-нёбные, заднеязычные. Тренировка произноше-
ния гласных и согласных звуков в словах и звукосочетаниях, в пословицах, чистоговор-
ках, отрывках из художественных произведений.

Тема 4. Характеристика профессиональных качеств речевого голоса.
Развитие диапазона голоса. Звуковысотный диапазон. Динамический диапазон.

Темпоритмический диапазон. Интонационно-мелодические средства сценической речи.

Тема 5. Диагностика речевых особенностей.
 Диагностика  дыхания.  Диагностика  силы голоса.  Диагностика  диапазона  го-

лоса. Тренинги и упражнения.

Тема 6. Голосообразование. Основы резонаторного звучания. Определение
и укрепление центра голоса.

Понятие опоры звука. Нахождение центрального звучания. Освоение упражне-
ний на устойчивость и ровность звучания в центральном регистре. Три вида атаки звука.
Роль резонаторно-артикуляционной деятельности. Роль фонематического слуха в воспи-
тании голоса студентов. Движение и голос в сценических условиях. Гигиена голоса. Ко-
ординированная работа речеголосового аппарата.

Тема 7. Понятие диапазона.  Регистры голоса. Развитие звуковысотного,
динамического и темпоритмического диапазонов.

Расширение диапазона голоса. Воспитание точности и ровности в переходах из
одного регистра в другой. Освоение упражнений на подвижность голоса - его гибкость,
способность без усилий и напряжений меняться по  силе, высоте, тембру. Сочетание
подвижности голоса с его устойчивостью. Совершенствование всех голосовых и ды-
хательных навыков. Подготовка студентами самостоятельных комплексов упражнений.
Закрепление навыков фонационного дыхания и освоение новых дыхательных упражне-
ний в движении (с мячом, скакалкой).

Раздел 2. Орфоэпия
Тема 8. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические правила.

 Литературный язык как высшая форма общенационального языка.  Роль те-
атра в становлении орфоэпических норм. Необходимость изучения орфоэпии для ху-
дожественного слова. Краткий экскурс в историю русской орфоэпии.

Ударение в слове и свойства русского ударения. Нормы современного литератур-
ного произношения.  Правила  произношения  гласных звуков.  Правила произношения
согласных звуков и их сочетаний.

Тема 9. Выработка правильного произношения.
 Овладение  упражнениями  по  освоению  норм  литературного  произношения,

преодоление элементов диалектного произношения и акцентирования. Выработка на-
выков  верного  произношения  безударных  гласных,  умения  различать  соотношение
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ударного слога с неударными по долготе и характеру звучания. Произношение соглас-
ных и их сочетаний, верная артикуляция произносимых звуков.

Тема 10. Роль  речевого слуха в овладении литературным произношением.
Отработка речевого выдоха в статике и движении; в условиях, способствующих

звучанию, и в условиях, требующих специальной тренировки.

Раздел 3. Логика речи
Тема 11. Понятие логической выразительности.

Логический анализ как начало творческого освоения текста. Логические паузы и
ударения. Прием «скелетирования».

Тема 12. Законы логики в речевом действии.
Связь речевого общения, диалога и логики сценической речи. Работа с речевыми

тактами. Речевая партитура текста.

Тема13. Воспитание интонационно-логической выразительности речи.
Интонация – основное выразительное средство звучащей речи. Логико-грамма-

тическое понимание интонации. Интонация в речевом общении и сценическом диало-
ге. Основные закономерности мелодики русской речи. Чтение знаков препинания.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

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

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на   практических  заняти-

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

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

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

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

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
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ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

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

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

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

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

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
контроля

Раздел  1.  Техника
речи 

Разработка  индивидуального
дикционного тренинга

17 Воплощение  ин-
дивидуального
дикционного
тренинга

Логический  анализ  художе-
ственного текста

Сдача  логиче-
ской  партитуры
художественного
текста

Раздел  2. Орфоэпическая 8 Сдача партитуры
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Орфоэпия транскрипция текста текста
Раздел  3.  Логика
речи.

Идейно-тематический анализ
поэтического текста

2 Сдача партитуры
разобранного
текста

Речевая  партитура  художе-
ственных текстов

Сдача партитуры
художественного
текста

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.
Раздел «Техника речи»

Цель работы: Изучить технику речи чтеца.
Задание  и  методика  выполнения: Подобрать  тренировочные  тексты  для голосовых

упражнений, направленных на укрепление силы и выносливости голоса, развитие зву-

ковысотного, динамического и темпо-ритмического диапазона, укрепление центра, ко-

ординации посыла звука (данные упражнения отрабатываются самостоятельно только

после проверки педагогом правильности установки голосоведения);

Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления индивидуальных дикционных

недостатков.

Самостоятельная работа № 2. 
Раздел «Орфоэпия»

Цель работы: изучить орфоэпические нормы в речи.
Задание и методика выполнения: Сделать  орфоэпический разбор художественных тек-

стов;

Наблюдение и работа по воспроизведению элементов внешней речевой характерности

(акцентов, говоров, просторечья и др.). Фиксация на письме элементов речевой харак-

терности при помощи орфоэпической графики ( транскрипция).

Самостоятельная работа № 3. 
Раздел  «Логика речи»

Цель работы:  Изучить логический анализ текста
Задание и методика выполнения:  Сделать логический разбор художественных текстов;

Сделать действенно-смысловой анализ художественных  текстов. 

Подбор материала и составление литературных и поэтических композиций,  работа с

чтецким репертуаром

     5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

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

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

язык для всех .
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www  .  rucont  .  ru    - электронная библиотечная система «Руконт».

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1.Техника речи актера

Тема  1.  Значение
техники  речи.
Гигиена  голоса  и
профилактика
профессиональных
заболеваний.

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

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

Самостоятельная
работа  №  1  Тема
«Техника речи»
Практическая работа
№ 1
Практико-
ориентированное
задание

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

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

иностранном  языках  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Тема 2.  Принципы
тренировки
голосоречевого
аппарата.  Снятие
мышечных
зажимов.
Укрепление
дыхательной
мускулатуры.
Дикция  –
выразительное
средство чтеца.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 1
Практическая  ра-
бота  №  3.  Выра-
ботать  начальные
навыки  сильного
голоса  через  тре-
нинг
Практико-ориенти-
рованное задание

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

Тема  3.  Воспита-
ние  дикционной
выразительности
речи. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 1
Практическая работа
№ 6. Выработать на-
выки  четкого  и  чи-
стого  произношения
скороговорок , через
работу  с  «пучками»
согласных 
Практико-ориенти-
рованное задание

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

Тема 4. Характери-
стика  профессио-
нальных  качеств
речевого голоса.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и

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

Самостоятельная
работа № 1
Практическая  ра-
бота  № 4. Овладеть
качественными  ха-
рактеристиками  го-
лоса.

умения:  приводит примеры
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

организации
информационно-
методического
обеспечения

Практико-ориенти-
рованное задание

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

 Тема 5. Коррекция
индивидуальных
речевых  недостат-
ков. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 1
Практическая  ра-
бота № 5. Использо-
вание  игровых
упражнений  в  тре-
нинге.     Приемы
звукоподражания,
звукоподражатель-
ная  разминка,  дет-
ские  стихи,  речь  в
движении. 
Практико-ориенти-
рованное задание

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

Тема  6.  Голосооб-
разование.  Основы
резонаторного зву-
чания.  Определе-
ние  и  укрепление
центра голоса.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 1
Практико-
ориентированное
задание

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

Тема  7.  Понятие
диапазона.
Регистры  голоса.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-

знания: организации
информационно-
методического

Самостоятельная
работа № 1
Практико-
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Развитие  звуковы-
сотного, динамиче-
ского  и  темпо-
ритмического
диапазонов. 

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

обеспечения  творческо-
производственного
процесса  на  уровне
понимания

ориентированное
задание 

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

Раздел 2. Орфоэпия

Тема  8.  Понятие
об  орфоэпии.
Основные
орфоэпические
правила.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 2
Практическая работа
№  8.  Разработать
тренировочные
упражнения  тексты,
а также тренинг для
навыка  приобрете-
ния,  накопления  и
создания  киноленты
видений
Практико-ориенти-
рованное задание

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

Тема 9. Выработка
правильного
произношения. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 2 
Практическая  ра-
бота  №  7.  Разра-
ботать  собствен-
ный тренинг. 
Практико-ориенти-
рованное заданиеумения:  приводит примеры

организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  организует
творческо-

19



Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

производственный  процесс
в  учреждениях  социально-
культурной сферы

Тема  10.  Роль  ре-
чевого  слуха  в
овладении  литера-
турным
произношением.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 2
Практико-
ориентированное
задание

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

Раздел 3. Логика речи

Тема  11.  Понятие
логической
выразительности. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 3
 Практическая  ра-
бота  №  8.  Разра-
ботать  тренировоч-
ные упражнения тек-
сты, а также тренинг
для  навыка  приоб-
ретения,  накопления
и создания кинолен-
ты видений.
Практико-
ориентированное
задание

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

Тема  12.  Законы
логики  в  речевом
действии.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного

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

Самостоятельная
работа № 3
Практическая работа
№  8.  Разработать
тренировочные
упражнения  тексты,
а также тренинг для
навыка  приобрете-
ния,  накопления  и

умения:  приводит примеры
организации
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

взаимодействия
(ОК-5)

информационно-
методического
обеспечения

создания  киноленты
видений.
Практико-ориенти-
рованное заданиенавыки  и  (или)  опыт

деятельности:  организует
творческо-
производственный  процесс
в  учреждениях  социально-
культурной сферы

Тема  13.  Воспита-
ние интонационно-
логической
выразительности
речи.   

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Самостоятельная
работа № 3
Практическая работа
№  9. Разработать
тренировочные
упражнения-тексты
для  закрепления  по-
строения  вырази-
тельной  триады  в
тексте.
Практико-
ориентированное
задание

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

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
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

Раздел 1.Техника речи актера

Тема  1.  Значение
техники  речи.
Гигиена  голоса  и
профилактика
профессиональных
заболеваний.

готовностью  к
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственног
о  процесса  в
учреждениях
социально-
культурной сферы
(ПК-7)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 1
Практико-ориентированное
задание: №7

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

Тема 2.  Принципы
тренировки
голосоречевого
аппарата.  Снятие
мышечных
зажимов.
Укрепление
дыхательной
мускулатуры.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 5
Практико-ориентированное
задание: №9
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

Дикция  –
выразительное
средство чтеца.

межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Тема  3.  Воспита-
ние  дикционной
выразительности
речи. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 1
Практико-ориентированное
задание: №7

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

Тема 4. Характери-
стика  профессио-
нальных  качеств
речевого голоса.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач

знания:
организации
информационно-
методического
обеспечения
творческо-
производственного

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 5
Практико-ориентированное
задание: № 9
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

 Тема 5. Коррекция
индивидуальных
речевых  недостат-
ков. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 1
Практико-ориентированное
задание: № 7

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

Тема  6.  Голосооб-
разование.  Основы
резонаторного зву-
чания.  Определе-

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на

знания:
организации
информационно-
методического

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 4
Практико-ориентированное
задание: №9
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

ние  и  укрепление
центра голоса.

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

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

Тема  7.  Понятие
диапазона.
Регистры  голоса.
Развитие  звуковы-
сотного, динамиче-
ского  и  темпо-
ритмического
диапазонов. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 5
Практико-ориентированное
задание: №4

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

Раздел 2. Орфоэпия
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

Тема  8.  Понятие
об  орфоэпии.
Основные
орфоэпические
правила.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 3
Практико-ориентированное 
задание: №5

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

Тема 9. Выработка
правильного
произношения. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 1
Практико-ориентированное 
задание: №7

умения:  приводит
примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
организует
творческо-
производственный
процесс  в
учреждениях
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

социально-
культурной сферы

Тема  10.  Роль  ре-
чевого  слуха  в
овладении  литера-
турным
произношением.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 2
Практико-ориентированное 
задание: № 2

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

Раздел 3. Логика речи

Тема  11.  Понятие
логической
выразительности. 

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 3
Практико-ориентированное
задание: №1

умения:  приводит
примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
организует
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

творческо-
производственный
процесс  в
учреждениях
социально-
культурной сферы

Тема  12.  Законы
логики  в  речевом
действии.

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 3
Практико-ориентированное
задание: №5

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

Тема  13.  Воспита-
ние интонационно-
логической
выразительности
речи.   

Способностью  к
коммуникации  в
устной и письмен-
ной   формах  на
русском  и  ино-
странном  языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

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

Вопрос  к  экзамену  6
семестр: № 4
Практико-ориентированное
задание: №9

умения:  приводит
примеры
организации
информационно-
методического
обеспечения
навыки  и  (или)
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

опыт
деятельности:
организует
творческо-
производственный
процесс  в
учреждениях
социально-
культурной сферы

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах

их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

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

умение вести дискус-
сию, беседу

Составляет  и  использует
комплексы упражнений 

диагностические:  входное  тестиро-
вание, самоанализ, опрос 

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

Знания: использует  зна-
ния  копмплексов  упраж-
нений

Связывает  различные
техники  дыхательных
упражнений 

Практические;  самостоятельная
работа: 
устный опрос (базовый уровень /  по
диагностическим  вопросам);
письменная  работа  (типовые  зада-
ния); 

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

Распределение  задач
главное и второстепенное

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

Совершенствовать  речевое
мастерство 

Находит  приемы  органи-
зации  информационно-
методического  обеспече-
ния

Разработка  идейно-
тематического  анализ
произведения 
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Навыки:   разрабатывает
коммуникативные
способности для решения
задач

Работа  с  транскрипци-
ями  умение  их  состав-
лять и читать

Изучает  творческо-
производственный
процесс

Разработка  упражнений
для  развития  голосовых
данных

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: использует  зна-
ния комплексов упражне-
ний

Связывает  различные
техники  дыхательных
упражнений 

экзамен:
– выполнение практических заданий
на уровне понимания.
– Творческий показорганизации  информаци-

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

Распределение  задач
главное и второстепенное

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

Совершенствовать  речевое
мастерство 

Находит  приемы  органи-
зации  информационно-
методического  обеспече-
ния

Разработка  идейно-
тематического  анализа
произведения

Навыки:  разрабатывает
коммуникативные
способности для решения
задач

Работа  с  транскрипци-
ями  умение  их  состав-
лять и читать

Изучает  творческо-произ-
водственный процесс

Разработка  упражнений
для  развития  голосовых
данных

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: практические; самосто-

ятельная работа: письменная работа (творческая); защита и презентация  результатов
работ и т. д.; 

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

Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: практические; самосто-

ятельная работа: устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуа-
тивные задания (индивидуальные и групповые)

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

6.2.2. Описание шкал оценивания
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Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система)
Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
(зачтено)

Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

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

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

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

Хорошо
(зачтено)

Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентирован-
ных ситуациях.

Удовлетворитель-
но

(зачтено)

Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

Неудовлетвори-
тельно

(не зачтено)

Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  что  обучающийся  не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
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Оценка по номиналь-
ной шкале

Характеристики ответа обучающегося

тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

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

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

Деловые игры / тренинги
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных
методик)  решены  практические  задачи;  при  ответах  выделялось
главное, все теоретические положения умело увязывались с требова-
ниями руководящих документов; ответы были четкими и краткими,
а мысли излагались в логической последовательности; показано уме-
ние самостоятельно анализировать факты, события, явления, процес-
сы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

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

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

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

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
 к экзамену

№ п/п Творческий показ Код
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компетенций
1  Творческий показ по заданной теме « Чтение литературных-

жанров»
ОК-5, ПК-7

Критерии оценивания творческого показа по шкале от 1 до 5. 

Критерии оценки 

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

                                                                к экзамену

№ п/п
  Примерные формулировки вопросов Код

компетенций
1  Приемы  воспитания выразительной дикции. ОК-5, ПК-7
2  Элементы словесного действия в работе над художественным

текстом.
ОК-5, ПК-7

3. Логика речи: чтение знаков препинания и работа с речевыми
тактами

ОК-5, ПК-7

4. Кинолента видений в процессе работы над текстом ОК-5, ПК-7
5. Сила голоса и диапазон как ключевая составляющая професси-

ональных качеств речевого голоса
ОК-5, ПК-7

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
 Темы примерных 

практико-ориентированных заданий Код
компетенций

1
Работа с речевой партитурой в тексте (речевые такты, паузы) ОК-5, ПК-7

2

Стихотворная речь как средство воспитание интонационно-
логической выразительности (в предложенных преподавателем

текстах)
ОК-5, ПК-7

3
Образное воплощение. Работа над образом (в предложенных

преподавателем текстах)
ОК-5, ПК-7

4
Освоение элементов словесного действия (монолог, сказка, бас-

ня, стихотворение, проза)
ОК-5, ПК-7

5
Речевая партитура в тексте- чтение знаков препинания (в пред-
ложенных преподавателем текстах)

ОК-5, ПК-7

6
Дикционная выразительность в речи (в предложенных препода-
вателем текстах)

ОК-5, ПК-7
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практическая работа № 1. Техника речи (ПК-7), 6 ч.
Цель работы – Изучить технику речи
Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на заданную

тему.

Практическая работа № 2. Выработка начальных навыков правильного дыхания
через дыхательную гимнастику, предложенную преподавателем

 (ОК-5), 6 ч.
Цель работы: Изучить методику постановки речевого дыхания
Задание и методика выполнения: Диагностика собственного дыхания;
Постановка диафрагмального дыхания;
Создание дыхательного тренинга;
Использование различных дыхательных методик ( А.Стрельниковой, З.Савковой)

Практическая работа № 3. Выработать начальные навыки сильного голоса через
тренинг, предложенный преподавателем 

(ОК-5), 4 ч.
Цель работы: Изучить законы постановки голоса
Задание и методика выполнения: Знание теорий голосообразования;
Методика работы над звуковым посылом;
Работа над атакой звука.

  
Практическая работа № 4. Овладеть качественными характеристиками голоса

(ОК-5), 6 ч.
Цель работы: Изучить профессиональные характеристики голоса
Задание и методика выполнения: Диагностика природных характеристик голоса;
Диагностика профессиональных характеристик голоса;
Овладение звуковысотным диапазоном;
Овладение темпоритмическим рисунком речи;
Методика работы над силой голоса.

34



Практическая работа № 5. Использование игровых упражнений в тренинге. При-
емы звукоподражания, звукоподражательная разминка, детские стихи, речь в

движении
 (ОК-5), 5 ч.

Цель работы:  Создать   индивидуальный тренинг  с  использованием приемов
звукоподражания;

Задание и методика выполнения: Пластическо-речевой тренинг.

Практическая работа № 6. Выработать навыки четкого и чистого произношения
скороговорок , через работу с «пучками» согласных 

(ОК-5), 5 ч.
Цель работы: Изучить приемы работы над дикцией
Задание и методика выполнения: Артикуляционная гимнастика;
Дикционный тренинг;
Методика работы над гласными и согласными звуками.

Практическая работа № 7. Разработать собственный тренинг 
(ОК-5), 4 ч.

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

Практическая работа № 8. Разработать тренировочные упражнения тексты, а так-
же тренинг для навыка приобретения, накопления и создания киноленты видений

 (ОК-5), 6 ч.
Цель работы: Изучить механизм накопления киноленты видений
Задание и методика выполнения: Создание киноленты видений;
Методика развития воображения и фантазии.

Практическая работа № 9. Разработать  тренировочные упражнения-тексты для
закрепления построения выразительной триады в тексте 

(ОК-5), 9 ч.
Цель работы: Изучить выразительность речи в процессе воплощения произведе-

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

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания в учебном процессе не используются.  
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций
1. Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

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

своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
творческий показ.

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

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

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализирован-
ного  оборудования  для  инклюзивного  обучения.  Форма  проведения  текущей  и
итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-
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дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-
но на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете
или экзамене

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 176 с. — Режим доступа:  https://
e.lanbook.com/book/111799. — Загл. с экрана.

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

7.2. Дополнительная литература
1. Суленёва,  Н.  В.  Основы  создания  речевой  партитуры  телевизионного  по-

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

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

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Русский язык в эфире:  проблемы и пути их решения:  материалы круглого стола
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http\\ www.gramota.ru. – Загл. с экрана.

2. Сиротинина,  О.  Б.  Речевая  культура  современного  российского  общества:  типы
речевой культуры и их отражение в речи [Электронный ресурс] / О. Б. Сиротинина. -
Режим доступа:  http\\ www.gramota.ru. – Загл. с экрана.
3. Коломыцева О.Н. Функции речевого этикета и формирование навыков этикетной
речи  в  вузе  О.Н.  Коломыцева.  – Электрон.  Дан.  -  Орел  :  ОрелГТУ,  2004. –  5  с.
[Электронный ресурс]: https://rucont.ru/efd/151788
4. Трофимова С.М. Основы культуры речи : учеб.-метод. пособие / С.М. Трофимова. –
Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2009. – [Электронный ресурс]: 64 с.
https://rucont.ru/efd/293073.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Сценическая  речь»
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой,
указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе
проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-
ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-
ся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
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материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.
Основной целью практических  занятий является отработка профессиональных

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах:  (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методи-
ческого обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

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

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана
и графика учебного процесса в  период обучения
студентов.

Текущий
(аттестация)

Экзамен  Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень,
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого  мышления,  умение  синтезировать  по-
лученные знания и применять их в решении прак-
тических задач. 

Промежуточный

Практическая  ра-
бота

Оценочное  средство для  закрепления  теоретиче-
ских  знаний  и  отработки  навыков  и  умений,
способности применять знания при решении кон-
кретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам. работы)

Творческое зада-
ние

Учебные задания, требующие от обучающихся не
простого воспроизводства информации, а  творче-
ства,  поскольку содержат больший или меньший
элемент  неизвестности  и  имеют,  как  правило,
несколько подходов в решении поставленной в за-
дании проблемы. Может выполняться в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, семинара или 
практического занятия)
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Творческий показ Средство для закрепления теоретических знаний и
отработки  практических  навыков  и  умений,
способности применять знания при решении кон-
кретных задач.

Текущий , промежуточ-
ный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

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

По дисциплине «Сценическая речь» используются следующие информацион-
ные технологии: 

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

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

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

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

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

defaultx.asp  
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-
ния  для  самостоятельной  работы и  помещения  для  хранения  и  профилактического  об-
служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-
белью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для  представления  учебной
информации.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

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

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

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

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

20

Всего из 72  аудиторных часа на интерактивные формы приходится 20 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   27,8% от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Назарова Л. В. ЧГИК,  преподаватель  сценической

речи 
2 Вишневская Р Медиа-холдинг  ОТВ  (г.Челябинск),

ведущая 
3 Виноградов А. В. Диско-студия  «Тонус»,  Дворец  пи-

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

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Сценическая речь» для обучающих-

ся не предусмотрены.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В  рабочую  программу  дисциплины  «Сценическая  речь»  по  направлению
подготовки  51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следующие измене-
ния и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
18.09.2017

Таблица № 7
Паспорт 
фонда оце-
ночных 
средств для 
промежуточ-
ной аттеста-
ции;  

Уточнены  наименования  оценочных
средств.

таблица № 
12 Материа-
лы, необхо-
димые для 
оценки уме-
ний, навыков
и (или) 
опыта 
деятельности
(примерные 
практико-
ориентиро-
ванные зада-
ния) 

Уточнены  темы  практико-ориентирован-
ных заданий.

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018 

4.1. Структу-
ра  препода-
вания  дис-
циплины

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

Пункт 10 Пе-
речень
информаци-
онных  тех-
нологий 

Обновлено  Лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.2.  Допол-
нительная
литература

Внесены изменения

Пункт 10 Пе- Обновлено  Лицензионное  программное
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