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Аннотация 

1 Код и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1. В. ОД. 12 Сценическая речь  

2 Цель дисциплины совершенствование культуры сценической речи студентов, вла-

дение мастерством звучащего слова. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении акцентологических и орфоэпических норм лите-

ратурного языка; 

 освоении навыков внутренней и внешней техники словес-

ного действия; 

 совершенствовании навыков словесного  взаимодействия 

на сцене; 

 развитии профессиональных качеств голоса. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-1, ПК-5 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине (порого-

вый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 

знания: 

- способов демонстрации артистизма, свободы самовыражения, 

исполнительской воли, концентрации внимания на уровне пони-

мания и воспроизведения; 

- приемов совершенствования культуры исполнительского инто-

нирования, специфики использования комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального про-

изведения и сценического образа на уровне на уровне понимания 

и воспроизведения. 

умения: 

- использовать способы демонстрации артистизма, свободы само-

выражения, исполнительской воли, концентрации внимания на 

уровне понимания и воспроизведения; 

- определять приемы совершенствования культуры исполнитель-

ского интонирования, специфики использования комплекса ху-

дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения и сценического образа; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

- воспроизводить способы демонстрации артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; 

- использовать приемы совершенствования культуры исполни-

тельского интонирования, специфики использования комплекса 

художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения и сценического образа.  

 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики О. А. Скороходова, преподаватель кафедры эстрадно-

оркестрового творчества, кандидат педагогических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций4 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня  

сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

демонстрировать 

артистизм, сво-

боду самовыра-

жения, исполни-

тельскую волю, 

концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов де-

монстрации артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

на уровне понимания и 

воспроизведения 

знания: способов де-

монстрации артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполнитель-

ской воли, концентра-

ции внимания  на 

уровне применения 

знания: способов де-

монстрации артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполнитель-

ской воли, концентра-

ции внимания на 

уровне синтеза 

 умения: использовать 

способы демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: применять 

способы демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: анализировать 

способы демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния на уровне понима-

ния и воспроизведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: вос-

производить способы 

демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания  

навыки и (или) опыт 

деятельности: клас-

сифицировать способы 

демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания  

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знавать способы де-

монстрации артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполнитель-

ской воли, концентра-

ции внимания на 

уровне понимания и 

воспроизведения 

способностью 

совершенство-

вать культуру 

исполнительско-

знания: приемов со-

вершенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

знания: методов и 

приемов совершенст-

вования  

культуры исполни-

знания: методов и 

приемов совершенст-

вования  

культуры исполни-
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го интонирова-

ния, мастерство 

в использовании 

комплекса ху-

дожественных 

средств испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

 (ПК-5) 

 

 

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне по-

нимания и воспроиз-

ведения 

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне при-

менения 

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне син-

теза 

умения: определять 

приемы совершенст-

вования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа 

умения: делать набро-

сок и интерпретиро-

вать приемы совер-

шенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне по-

нимания и воспроиз-

ведения 

умения: объединять 

приемы совершенст-

вования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа на 

уровне на уровне по-

нимания и воспроиз-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать приемы 

совершенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять приемы совер-

шенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать и интерпре-

тировать приемы со-

вершенствования  

культуры исполни-

тельского интонирова-

ния, специфики ис-

пользования комплек-

са художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения и сцени-

ческого образа 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Сценическая речь» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Актерское мастерство», «Сценарное мастерство», «Работа с режиссером», 

«Постановка эстрадных программ». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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лины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

- знать творчество выдающихся деятелей театрального искусства (режиссеров, 

драматургов, актеров); 

-  знать основные произведения мировой и отечественной драматургии; 

- уметь анализировать произведения драматургии и художественные процессы 

их создания;   

- обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому 

прошлому, культуре, искусству;  

-   оценивать достижения драматургии и искусства на основе знаний историче-

ского контекста; 

- представлять весь подготовительный процесс работы с актерами;  

- умение подготовить физический аппарат актера к процессу сценического во-

площения образа; 

- знать основные музыкальные направления, стили и жанры;  

- понимать влияние музыки на творческий процесс и создание сценической ат-

мосферы.   

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Танец, 

сценическое движение», «Современный танец», «Работа с режиссером», «Ансамбле-

вое пение», «Практика работы с микрофоном», «Постановка эстрадных программ», 

«Актерское мастерство» при прохождении учебной и производственной практики. 
 

 

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 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  18 6 

в том числе:   

лекции - - 

семинарские занятия - - 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия 18 6 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15% от 

лекционных 

часов 

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 93 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего 

часов по учебному плану): 

36 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Техника речи 
Тема 1. Значение 

техники речи. Ги-

гиена голоса и 

профилактика 

профессиональ-

ных заболеваний. 

6    - 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Принципы 

тренировки голо-

соречевого аппа-

рата. Снятие мы-

шечных зажимов. 

Укрепление дыха-

тельной мускула-

туры.  

10    4 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Воспита-

ние дикционной 

выразительности 

речи. 

8    2 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 4. Коррекция 

индивидуальных 

речевых недостат-

ков 

8    2 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 5. Голосооб- 8    2 6 Текущий кон-  
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разование. Осно-

вы резонаторного 

звучания. Опреде-

ление и укрепле-

ние центра голоса. 

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

Тема 6. Понятие 

диапазона. Реги-

стры голоса. Раз-

витие звуковы-

сотного, динами-

ческого и темпо-

ритмического 

диапазонов. 

8    2 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работе 

 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 7. Понятие 

об орфоэпии. 

Основные 

орфоэпические 

правила. 

8    2 6  Проверка 

творческого и 

практического 

заданий. Про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Раздел 3. Работа над текстом  

Тема 8. Работа над 

прозаическим тек-

стом. Содержа-

тельность прозаи-

ческой речи. 

8    2 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 9. Особенно-

сти работы над 

стихотворным 

произведением.  

8    2 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Всего по  

дисциплине 

72    18 54  Экзамен  

(36 часов) 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Техника речи 
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Тема 1. Значение 

техники речи. Ги-

гиена голоса и 

профилактика 

профессиональ-

ных заболеваний. 

6    - 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Принципы 

тренировки голо-

соречевого аппа-

рата. Снятие мы-

шечных зажимов. 

Укрепление дыха-

тельной мускула-

туры.  

11    1 10 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Воспита-

ние дикционной 

выразительности 

речи. 

11    1 10 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 4. Коррекция 

индивидуальных 

речевых недостат-

ков 

11    1 10 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 5. Голосооб-

разование. Осно-

вы резонаторного 

звучания. Опреде-

ление и укрепле-

ние центра голоса. 

6    - 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 6. Понятие 

диапазона. Реги-

стры голоса. Раз-

витие звуковы-

сотного, динами-

ческого и темпо-

ритмического 

диапазонов. 

6    - 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 7. Понятие 

об орфоэпии. 

Основные 

орфоэпические 

правила. 

7    1 6  Проверка 

творческого и 

практического 

заданий. Про-

верка выпол-
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нения сам. ра-

боты 

Раздел 3. Работа над текстом  

Тема 8. Работа над 

прозаическим тек-

стом. Содержа-

тельность прозаи-

ческой речи. 

20    1 19 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Тема 9. Особенно-

сти работы над 

стихотворным 

произведением.  

21    1 20 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом 

занятии, оцен-

ка за выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

 

Всего по  

дисциплине 

99    6 93  Экзамен  

(9 часов) 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 
П

К
-1

 

П
К

-5
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-

в
о
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Техника речи  
Тема 1. Значение техники речи. Гигиена голоса и про-

филактика профессиональных заболеваний. 
6 + + 2 

Тема 2. Принципы тренировки голосоречевого аппара-

та. Снятие мышечных зажимов. Укрепление дыхатель-

ной мускулатуры. 

10    

Тема 3. Воспитание дикционной выразительности речи. 8    

Тема 4. Коррекция индивидуальных речевых недостат-

ков 
8 + + 2 

Тема 5. Голосообразование. Основы резонаторного 

звучания. Определение и укрепление центра голоса. 
8 + + 2 

Тема 6. Понятие диапазона. Регистры голоса. Развитие 

звуковысотного, динамического и темпоритмического 

диапазонов. 

8 + + 2 

Раздел 2. Орфоэпия 

 Тема 7. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпиче-

ские правила. 
8 + + 2 

Раздел 3. Работа над текстом 
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Тема 8. Работа над прозаическим текстом. Содержа-

тельность прозаической речи. 
8 + + 2 

Тема 9. Особенности работы над стихотворным произ-

ведением.  
8 + + 2 

Всего по дисциплине 72 9 9  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Техника речи актера 
Тема 1. Значение техники речи. Гигиена голоса и профилактика профессиональ-

ных заболеваний. Слово в творчестве актера. Основные требования к произношению на 

сцене. Гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний. 

 

Тема 2. Принципы тренировки голосоречевого аппарата. Снятие мышечных 

зажимов. Укрепление дыхательной мускулатуры. Дикция - выразительное средство 

актёра. Органическая взаимосвязь дикции и орфоэпии. Органические и неорганические 

дикционные недостатки в речи студентов. Роль слуха в исправлении речевых недостат-

ков. 

 

 Тема 3. Воспитание дикционной выразительности речи. Освоение упражнений 

внутриглоточной артикуляции. Артикуляционная гимнастика. Роль гласного звука в 

мелодике речи. Широта звучания гласных звуков. Артикуляция и характеристика каж-

дого гласного звука. Классификация согласных звуков по способу и месту их образова-

ния. Сонорные, мягкие, твёрдые, звонкие, щелевые, смычно-проходные, дрожащие. 

Губно-губные, губно-зубные, язычно-альвеольные, язычно-передне-нёбные, язычно-

средне-нёбные, заднеязычные. Тренировка произношения гласных и согласных звуков в 

словах и звукосочетаниях, в пословицах, чисто говорках, отрывках из художественных 

произведений. 

 

Тема 5. Коррекция индивидуальных речевых недостатков. Анализ речевого ап-

парата. Выявление недостатков. Подбор упражнений, направленных на коррекцию ре-

чевых недостатков.  

 

Тема 6. Понятие диапазона.  Регистры голоса. Развитие звуковысотного, ди-

намического и темпоритмического диапазонов. Расширение диапазона голоса. Воспи-

тание точности и ровности в переходах из одного регистра в другой. Освоение упраж-

нений 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 дыхательных навыков. Подготовка студентами 

самостоятельных комплексов упражнений. Закрепление навыков фонационного дыхания 

и освоение новых дыхательных упражнений в движении (с мячом, скакалкой). 

Освоение упражнении для тренировки голоса в различных регистрах с использо-

ванием физической нагрузки. Развитие объёма, силу и звучности голоса. Закрепление 

резонаторного звучания на верном центральном звучании. Тренировка подвижности ар-

тикуляционного аппарата. Выполнение комплексных упражнений для воспитания голо-

са и речи в сценических условиях. Освоение упражнений для верного распределения 

звука и слова в сценическом пространстве, в сложной сценической ситуации. 
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Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 7. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические правила. Литератур-

ный язык как высшая форма общенационального языка. Роль театра в становлении 

орфоэпических норм. Необходимость изучения орфоэпии для драматического актера. 

Краткий экскурс в историю русской орфоэпии. 

Ударение в слове и свойства русского ударения. Нормы современного литера-

турного произношения. Правила произношения гласных звуков. Правила произношения 

согласных звуков и их сочетаний. 

 

Раздел 3. Работа над текстом 

Тема 8. Работа над прозаическим текстом. Содержательность прозаической 

речи.Текст. Контекст. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Смысловой кусок. 

Логика художественного прозаического текста. Элементы словесного действия в ра-

боте над прозаическим текстом. Выразительные средства прозаической речи (интона-

ция, темпо-ритм, манера речи) 

 

Тема 9. Особенности работы над стихотворным  произведением. Содержатель-

ность стихотворной формы. Ритмика стихотворного текста. Логика стихотворного тек-

ста. Элементы словесного действия в работе над стихом. Развитие кантиленности зву-

чания в поэтическом материале. Основы теории стихосложения. Системы стихосложе-

ния (метрические и дисметрические; количественные и качественные). Истоки русско-

го классического силлабо-тонического стихосложения: русская народная поэтика (мно-

гообразие форм ритмики народного стиха); тоническое стихосложение; силлабическое 

стихосложение; принципы организации метрики в системе стихосложения русского 

классического стиха (реформа М.Ломоносова, В.Тредиаковского). Ритмообразующие 

элементы в русском классическом стихосложении.  Виды стихов. Теория рифмы в рус-

ском стихосложении. 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и 

практических занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

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 



16 

 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 дол-

жен: 

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 изу-

чаемой 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 ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

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 
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Раздел 1. Техника речи  

Тема 1. Значение тех-

ники речи. Гигиена го-

лоса и профилактика 

профессиональных за-

болеваний. 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Значение техники речи. 

Гигиена голоса и профилактика 

профессиональных заболева-

ний» 

6 Опрос на практи-

ческом занятии 

Тема 2. Принципы тре-

нировки голосоречево-

го аппарата. Снятие 

мышечных зажимов. 

Укрепление дыхатель-

ной мускулатуры.  

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Принципы тренировки 

голосоречевого аппарата. Сня-

тие мышечных зажимов. Укре-

пление дыхательной мускула-

туры»   

6 Опрос на практи-

ческом занятии 

Тема 3. Воспитание 

дикционной вырази-

тельности речи. 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Воспитание дикционной 

выразительности речи»  

 

6 Опрос на практи-

ческом занятии 

Тема 4. Коррекция ин-

дивидуальных речевых 

недостатков 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Коррекция индивиду-

альных речевых недостатков» 

6 Проведение под-

готовленных уп-

ражнений в груп-

пе 

Тема 5. Голосообразо-

вание. Основы резона-

торного звучания. Оп-

ределение и укрепле-

ние центра голоса. 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Голосообразование. Ос-

новы резонаторного звучания. 

Определение и укрепление 

центра голоса» 

6 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Тема 6. Понятие диапа-

зона. Регистры голоса. 

Развитие звуковысот-

ного, динамического и 

темпоритмического 

диапазонов. 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Понятие диапазона. Ре-

гистры голоса. Развитие звуко-

высотного, динамического и 

темпоритмического диапазо-

нов» 

6 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 7. Понятие об ор-

фоэпии. Основные ор-

фоэпические правила. 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Понятие об орфоэпии. 

Основные орфоэпические пра-

вила» 

 

6 Демонстрация 

заданий с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием 

Раздел 3. Работа над текстом 

Тема 8. Работа над про-

заическим текстом. 

Содержательность про-

заической речи. 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Работа над прозаиче-

ским текстом. Содержатель-

ность прозаической речи.» 

6 Демонстрация 

заданий с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием. 

Тема 9. Особенности 

работы над стихотвор-

ным произведением.  

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Особенности работы над 

стихотворным произведением» 

6  Демонстрация 

заданий с после-

дующим коллек-

тивным обсужде-

нием. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Значение техники речи. Гигиена голоса и про-



18 

 

филактика профессиональных заболеваний» 

 

Цель работы: Изучить технику речи  

Задание и методика выполнения:  
Выполнить комплекс упражнений: 

1. Личная гигиена и профилактика заболеваний речеголосовых органов. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Принципы тренировки голосоречевого аппарата. Снятие мышечных зажимов. 

Укрепление дыхательной мускулатуры» 

Цель работы: Изучить технику речи  

Задание и методика выполнения:  
Выполнить комплекс упражнений: 

1. на снятие мышечных зажимов. 

2. На укрепление дыхательной мускулатуры.  

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Воспитание дикционной выразительности речи» 

 

Цель работы: Изучить технику речи  

Задание и методика выполнения:  
Выполнить комплекс упражнений на дикцию.  Разработать индивидуальный  дик-

ционный тренинг.  

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Коррекция индивидуальных речевых недостатков» 

Цель работы: Изучить технику речи  

Задание и методика выполнения: Выявить речевые недостатки и  разработать ин-

дивидуальный речевой тренинг, направленный на их коррекцию.  
 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Понятие диапазона. Регистры голоса. Развитие звуковысотного, динамического 

и темпоритмического диапазонов» 

Цель работы: Изучить технику речи  

Задание и методика выполнения: Изучить упражнения, направленные на развитие 

диапазона.   

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Голосообразование. Основы резонаторного звучания. Определение и укрепление 

центра голоса» 

Цель работы: Изучить технику речи  

Задание и методика выполнения: Изучить упражнения на резонаторы. Разработать 

тренинг на определение и укрепление центра голоса.  

 

Раздел 2. Орфоэпия 
 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические правила» 
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Цель работы: Изучить основу орфоэпии 

Задание и методика выполнения: 

Выполнить комплекс упражнений: 

 

1. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления индивидуальных 

дикционных недостатков. 

2. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для совершенствования ар-

тикуляции и дикции. 

3. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-

ритме для совершенствования дикции. 

 

Раздел 3. Работа над текстом 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Работа над прозаическим текстом. Содержательность прозаической речи» 

 

Цель работы: Изучить литературу по заданной теме 

Задание и методика выполнения: Чтение произведений художественной прозы, 

публицистики, поэзии, пьес для выбора тренингового и чтецкого материала. Логиче-

ский разбор рабочих текстов. Действенно-смысловой анализ рабочих текстов. Подбор 

материала и составление литературных и поэтических композиций. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Особенности работы над стихотворным произведением» 

Цель работы: Изучить литературу по заданной теме 

Задание и методика выполнения: Подбор поэтического материала,  его анализ по 

схеме, воплощение.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения 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 
Тема 1. Значение 

техники речи. Ги-

гиена голоса и 

профилактика 

профессиональ-

ных заболеваний. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Значение 

техники речи. 

Гигиена голоса и 

профилактика 

профессиональ-

ных заболеваний» 

(ПК-1), (ПК-5) 
умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-
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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 

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 2. Принципы 

тренировки голо-

соречевого аппа-

рата. Снятие мы-

шечных зажимов. 

Укрепление дыха-

тельной мускула-

туры. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Принципы 

тренировки голо-

соречевого аппа-

рата. Снятие мы-

шечных зажимов. 

Укрепление ды-

хательной муску-

латуры» 

(ПК-1), (ПК-5) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-
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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 

 (ПК-5) 

 

 

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 3. Воспита-

ние дикционной 

выразительности 

речи. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Воспита-

ние дикционной 

выразительности 

речи» 

(ПК-1), (ПК-5) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-
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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 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

 

Тема 4. Коррекция 

индивидуальных 

речевых недостат-

ков 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема « Коррекция 

индивидуальных 

речевых недос-

татков» 

(ПК-1), (ПК-5) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-
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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 

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 5. Голосооб-

разование. Осно-

вы резонаторного 

звучания. Опреде-

ление и укрепле-

ние центра голоса. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «Голосооб-

разование. Осно-

вы резонаторного 

звучания. Опре-

деление и укреп-

ление центра го-

лоса» 

(ПК-1), (ПК-5) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-
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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 

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 6. Понятие 

диапазона. Реги-

стры голоса. Раз-

витие звуковысот-

ного, динамиче-

ского и темпорит-

мического диапа-

зонов. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

 – Самостоятель-

ная работа № 6. 

Тема «Понятие 

диапазона. Реги-

стры голоса. Раз-

витие звуковы-

сотного, динами-

ческого и темпо-

ритмического 

диапазонов» 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-
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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 

 

 

 

 

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

(ПК-1), (ПК-5) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 7. Понятие способностью демон- знания: способов демонст- – Самостоятель-
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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 

об орфоэпии. Ос-

новные орфоэпи-

ческие правила. 

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

ная работа № 7. 

Тема «Понятие об 

орфоэпии. Ос-

новные орфоэпи-

ческие правила». 

(ПК-1), (ПК-5) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Раздел 3. Работа над текстом 
Тема 8. Работа над 

прозаическим тек-

стом. Содержа-

тельность прозаи-

ческой речи. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 8. 

Тема «Работа над 

прозаическим 

текстом. Содер-

жательность про-

заической речи» 

(ПК-1), (ПК-5) умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-
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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 

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 9. Особенно-

сти работы над 

стихотворным 

произведением. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

– Самостоятель-

ная работа № 8. 

Тема «Особенно-

сти работы над 

стихотворным 

произведением» 

(ПК-1), (ПК-5) 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-
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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 

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

 

 

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. Техника речи 
Тема 1. Значение 

техники речи. Ги-

гиена голоса и 

профилактика 

профессиональ-

ных заболеваний. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

Требование к эк-

замену 1 

 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 



31 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 2. Принципы 

тренировки голо-

соречевого аппа-

рата. Снятие мы-

шечных зажимов. 

Укрепление дыха-

тельной мускула-

туры. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

Требование к эк-

замену 1 

 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-
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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 

 

 

 

 

 

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 3. Воспита-

ние дикционной 

выразительности 

речи. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

Требование к эк-

замену 1 

 семестра 
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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 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

 

Тема 4. Коррекция 

индивидуальных 

речевых недостат-

ков 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

Требование к эк-

замену 1 

 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-
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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 

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 5. Голосооб-

разование. Осно-

вы резонаторного 

звучания. Опреде-

ление и укрепле-

ние центра голоса. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

Требование к эк-

замену 1 

 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ния 

 (ПК-5) 

 

 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 6. Понятие 

диапазона. Реги-

стры голоса. Раз-

витие звуковысот-

ного, динамиче-

ского и темпорит-

мического диапа-

зонов. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

 Требование к 

экзамену 1 

 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-
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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 

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Раздел 2. Орфоэпия 

Тема 7. Понятие 

об орфоэпии. Ос-

новные орфоэпи-

ческие правила. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

 Требование к 

экзамену 1 

 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 
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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 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Раздел 3. Работа над текстом 
Тема 8. Работа над 

прозаическим тек-

стом. Содержа-

тельность прозаи-

ческой речи. 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

Требование к эк-

замену 1 

 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-
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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 

 

 

 

 

 

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния  (ПК-5) 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

Тема 9. Особенно-
сти работы над 

способностью демон-

стрировать артистизм, 

знания: способов демонст-

рации артистизма, свободы 

Требование к эк-

замену 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

стихотворным 
произведением. 

свободу самовыраже-

ния, исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

(ПК-1) 

 
 

 

 

 

 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

 семестра 

умения: использовать спо-

собы демонстрации арти-

стизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской 

воли, концентрации внима-

ния на уровне понимания и 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: воспроизво-

дить способы демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне 

понимания и воспроизве-

дения 

способностью совер-

шенствовать культуру 

исполнительского ин-

тонирования, мастер-

ство в использовании 

комплекса художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

 (ПК-5) 

 

 

знания: приемов совершен-

ствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 

умения: определять приемы 

совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

приемы совершенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа 

 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 

основ и истории актер-

ского искусства 

Описывает основные эта-

пы истории актерского 

искусства 

диагностические: входное тести-

рование, 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: перечисляет 

основные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для пси-

хологической адаптации 

к учебной и профессио-

нальной деятельности 

Классифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 

Практические занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий и т. д. 
Знает приемы совер-

шенствования  

культуры исполнитель-

ского интонирования, 

специфики использова-

ния комплекса художе-

ственных средств ис-

полнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения и сцениче-

ского образа на уровне 

на уровне понимания и 

Использует приемы совер-

шенствования  

культуры исполнительско-

го интонирования, специ-

фики использования ком-

плекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения и 

сценического образа на 

уровне на уровне понима-

ния и воспроизведения 
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воспроизведения 
Умения: описывает ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для пси-

хологической адаптации 

к учебной и профессио-

нальной деятельности 

Идентифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 
описывать упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации внимания 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Навыки: использовать 

специфические особен-

ности музыкального ис-

полнительства как вида 

творческой деятельно-

сти  исходя из предла-

гаемых обстоятельств 

роли 

Обосновывает использова-

ние  специфических осо-

бенностей музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности  

исходя из предлагаемых 

обстоятельств роли 

повторять упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет 

основные специфиче-

ские элементы музы-

кального исполнитель-

ства как вида творче-

ской деятельности   

Классифицирует специфи-

ческие элементы музы-

кального исполнительства 

как вида творческой дея-

тельности   

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 Знает упражнений и 

приемов, необходимых 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Умения: описывает ос-

новные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для пси-

хологической адаптации 

к учебной и профессио-

нальной деятельности 

Идентифицирует основные 

психолого-педагогические 

условия, необходимые для 

необходимые для психоло-

гической адаптации к 

учебной и профессиональ-

ной деятельности 
описывать упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 
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стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации внимания 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

Навыки: использовать 

специфические особен-

ности музыкального ис-

полнительства как вида 

творческой деятельно-

сти  исходя из предла-

гаемых обстоятельств 

роли 

Обосновывает использова-

ние специфических осо-

бенностей музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности  

исходя из предлагаемых 

обстоятельств роли 

повторять упражнения и 

приемы, необходимые 

для демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискус-

сия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение 

контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  резуль-

татов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных ис-

точников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответст-

вующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (по-

вышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 

работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

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

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
Удовлетвори-

тельно 
(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 допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(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 не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 

главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-

ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-

ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 1 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Предмет «Сценическая речь», цели и задачи. ПК-1, ПК-5 



46 

 

 

2 Анатомо-функциональная организация голосового аппарата. 

 

ПК-1, ПК-5 

3 Три  системы голосового аппарата: энергетическая, генератор-

ная и резонаторно-артикуляционная. 

 

ПК-1, ПК-5 

4 Роль дыхания в голосообразовании. Типы дыхания. 

 

ПК-1, ПК-5 

5 Гигиена и охрана голоса. Профилактика    

 

ПК-1, ПК-5 

6 Воспитание дыхания по Г. В. Демидову. 

 

ПК-1, ПК-5 

7 Парадоксальная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Комлекс уп-

ражнений. 

 

ПК-1, ПК-5 

8 Значение резонирования и артикуляции в работе по развитию 

голоса. 

 

ПК-1, ПК-5 

9 Голосоречевой тренинг, цели и задачи. 

  

ПК-1, ПК-5 

10 Релаксация и аутогенная тренировка, воспитание мышечного 

контролера. 

 

ПК-1, ПК-5 

11 Подготовка голосоречевого аппарата к звучанию. Комплекс 

упражнений.  

 

ПК-1, ПК-5 

12 Опора звука и дыхания, воспитание опоры. Центральное звуча-

ние голоса. 

 

ПК-1, ПК-5 

13 Роль речевого слуха в воспитании голоса. Расскажите о своем 

«антисловаре». 

 

ПК-1, ПК-5 

14 Культура сценической  речи. Работа со словарями.  

 

ПК-1, ПК-5 

15 Диалект, акцент, говор, дайте определение этих понятий, обос-

нуйте их различия. 

 

ПК-1, ПК-5 

16 Уральский говор, его особенности. 

 

ПК-1, ПК-5 

17 Роль ударения в русском языке.  

 

ПК-1, ПК-5 

18 Расскажите о приемах исправления ваших голосоречевых не-

достатков, приемах развития природных данных речевого ап-

парата. 

 

ПК-1, ПК-5 

19 К. С. Станиславский гл. «Актер должен уметь говорить», ее 

значение и роль в деятельности актера.  

 

ПК-1, ПК-5 

20 Роль дикции в речи будущего актера. ПК-1, ПК-5 
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21 Какие приемы  воспитания верной дикции вы знаете? 

 

ПК-1, ПК-5 

22 Отличие стиха от прозы. 

 

ПК-1, ПК-5 

23 Системы  стихосложения. Реформа Тредиаковского. 

 

ПК-1, ПК-5 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Выполнить анализ работы над стихотворными произведениями 

одного из мастеров художественного слова. 

 

ПК-1, ПК-5 

2 Продемонстрировать выполнение речеголосового тренинга.  

 
ПК-1, ПК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

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 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

Раздел «Техника речи актера» ПК-1, ПК-5 

12 часов 

(творческое задание). 

Цель работы – Разработать технику речи. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений на прав-

ленный на технику речи 
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Раздел «Орфоэпия» ПК-1, ПК-5 

2 часов 

( творческое задание). 

Цель работы – Изучить  орфоэпические правила. 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений со скоро-

говорками. 

Раздел «Работа над текстом» ПК-1, ПК-5 

4 часов 

( творческое задание). 

Цель работы – Изучить особенности работы над стихотворным произведением 

Задание и методика выполнения: Выполнить комплекс упражнений со стихами 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.   

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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 ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
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мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 технический зачет. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– описание шкал оценивания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-

тированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специализи-

рованного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и ито-

говой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-

ре, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставля-

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

текстах. Акцентология" [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 

Назарова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Назарова .— : Челябинск, 

2011 .— 144 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199872  

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 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237287 

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

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

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790 

7.2. Дополнительная литература 

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

учебное пособие / Л. Д. Игнатьева, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. Д. 

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

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

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. С. Казакова, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, Л. С. Казакова .— : Челябинск, 2005 .— 51 с. — Режим 

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

 

3. Назарова, Л. В. Акцентологический тренинг [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Назарова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Назарова 

.— : Челябинск, 2011 .— 40 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199871  

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

https://lib.rucont.ru/efd/199872
https://lib.rucont.ru/efd/237287
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790
https://lib.rucont.ru/efd/199869
https://lib.rucont.ru/efd/199870
https://lib.rucont.ru/efd/199871
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Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Н.И. Ушкова .- : Челябинск, 206. – 91 с. – 

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

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Васильев, Ю. А. Феномен актера: профессия, философия, эстетика : материалы 

6-й научной конференции аспирантов, май 2012 г. [Электронный ресурс] / Ю. А. Ва-

сильев. – СПб. : Издательство СПбГАТИ, 2012. – Режим доступа : 

http://www.rucont.ru/efd/200592?cldren=0. 

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

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

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

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

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Сценическая 

речь» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-

ратурой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающих-

ся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического за-

нятия 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 в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Театр и искусство», «Театр», электронная версия журнала «Театрал» 

(http://www.teatral-online.ru/). (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пе-

речень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине). 

http://rucont.ru/efd/199876
http://www.teatral-online.ru/
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания 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 кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Деловая и(или)  

ролевая игра  
Коллективное практическое занятие, позволяю-

щее обучающимся совместно находить оптималь-

ные варианты решений в искусственно созданных 

условиях, максимально имитирующих реальную 

обстановку (например, имитация принятия реше-

ний руководящими работниками или специали-

стами в различных производственных вопросах, 

осуществляемых при наличии конфликтных си-

туаций или информационной неопределённости). 

Позволяет оценивать умение анализировать и ре-

шать типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 

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 

теоретических и практических знаний, приобре-

тения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуаль-

ных образовательных достижений, исследова-

тельских, проектных и творческих работ (и отзы-

вы на них), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и каче-

ственной оценки уровня обученности студента и 

дальнейшей коррекции процесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 
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Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и на-

выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического ма-

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теорети-

ческий материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, теме, пробле-

ме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

 

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:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы Windows, Microsoft Office 2007, Visio 2007, Adobe Read-

er 11.0, Fine Reader 10.0; 

– специализированные программы: Media Player Classic, Corel Draw X4, Adobe 

Flash CS4;  

– информационные справочные системы: Гарант, Консультант Плюс, Google 

Chrome;  

– базы данных (Irbis 64);  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

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 индивидуального типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий индивидуального типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения 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 тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную 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 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

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 53.03.01 Му-

зыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной 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. Практические занятия Технологии активного обучения 

реализуются через творческие зада-

ния, мастер-классы, тренинги, взаи-

10 
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модействие преподавателя и студен-

тов с использованием технологии 

рефлексии в работе с группой, про-

смотр моноспектаклей, спектаклей, 

обсуждение речевой стороны спек-

такля, просмотр телевизионной про-

граммы «Мелодия стиха», просмотр 

документальных и художественных 

фильмов о поэтах. 
Всего из 18 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  10 час. 

 

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

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

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 55,5 

% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

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

щихся учебным планом не предусмотрены. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Сценическая речь» по направлению под-

готовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

02 от 

21.10.2016 

Аннотация Исправлены ошибки в 5 пункте 

 Раздел 6, 

Пункт 6.4. 

Изменили приказ 

Таблица 12 Внесены изменения, скорректированы 

практикоориентированные задания. 
2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол №01  

от 30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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