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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение студентами основ теории ораторского искусства; закрепление основных
навыков для правильного построения речи и её публичного произнесения.

Задачи
дисциплины

получение представлений об исторических этапах развития ораторского искусства;
выработка понимания специфики изучаемой дисциплины как единого комплекса
знаний из различных областей науки;
осознание важности вербальной и невербальной составляющих звучащей речи для
восприятия публичного выступления;
усвоение практических навыков, позволяющих оратору освободиться от
сковывающего его страха и чувствовать себя уверенно.
изучение приемов постановки правильного дыхания;
ознакомление с правилами артикуляции;
ознакомление с основами логики речи;
изучение видов интонации и их применения;
изучение приемов постановки «профессионального голоса»;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мастерство телеведущего
Методика теле- и радиожурналистики
Особенности работы журналиста на радио
Особенности работы журналиста на телевидении
Практическая журналистика
Профессиональная подготовка универсального
журналиста
Работа журналиста в кадре
Работа радиожурналиста в прямом эфире
Спортивная журналистика в практике разных
медиаканалов

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать теорию техники речи ,
основы правильного
эфирного дыхания,
орфоэпические нормы
русского языка.

студент должен обладать знанием:
теории техники речи,
орфоэпических норм русского языка,
основ правильного эфирного дыхания.

Тест



Уметь правильно использовать
диафрагмально-реберное
дыхание;
применять комплекс
дикционных упражнений и
скороговорок исходя из
личный звуковых
особенностях

исходя из личных звуковых
особенностей студент должен
составить индивидуальный комплекс
дыхательных, дикционных упражнений
и скороговорок.

Выполнение
реферата

Владеть хорошо поставленным
голосом для эфирных
выступлений;
чистой, грамотной,
выразительной речью.

студент должен владеть чистой,
грамотной, выразительной речью и
хорошо поставленным голосом для
разножанровых эфирных и публичных
выступлений.

Практическое
задание

ПК3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями,

принятыми в СМИ разных типов
Знать теорию логики разговорной

речи ;
правила логического
ударения;
дистанции общения
ведущего принятые в СМИ.

студент должен обладать знанием
теории логики разговорной речи,
правил логического ударения,
дистанции общения ведущего
принятые в СМИ

Тест

Уметь применять законы логики
разговорной речи;
правила логического
ударения;
использовать нужную для
определенной программы
дистанцию общения
телерадиоведущего с
аудиторией;
читать текст с телесуфлера.

студент должен обладать умением:
правильно использовать теорию
техники речи, логики речи и дистанции
общения телерадиоведущего с
аудиторией, читать текст с
телесуфлера.

Выполнение
реферата

Владеть навыками техники речи
(эфирной речи) для
успешного публичного
выступления в СМИ;
чтением текстов любой
сложности для выступления
в кадре и за кадром;
своим природный голосовой
потенциалом для работы в
качестве ведущего в
разножанровых эфирных и
публичных выступлений.

студент должен обладать навыками:
техники речи (эфирной речи) для
успешного публичного выступления в
СМИ;
чтения текстов любой сложности для
выступления в кадре и за кадром;
владения голосом для разножанровых
эфирных и публичных выступлений.

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Речеисполнительн
ый аппарат
человека и
процесс
речеобразования.

Речевой аппарат и его работа.
Постановка правильного, «эфирного» дыхания.
Дыхательные практики.
Зависимость силы и мелодичности голоса от
дыхания.
Осуществление дыхания автоматически и
непроизвольно.
Речевой выдох.
Вдохи во время выступления как способ донесения
до аудитории информации.

9.2.1,
9.1.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

2. Дыхательные
практики.

Постановка правильного, «эфирного» дыхания.
Дыхательная практика Стрельниковой.
Дыхательная практика Бутейко
Зависимость силы и мелодичности голоса от
дыхания.
Речевой выдох. Вдохи во время выступления как
способ донесения до аудитории информации.

9.1.2,
9.3.1

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

3. Раскрытие
голосового
потенциала
оратора.

Особенности голосообразования.
Упражнение на развитие резонансного звучания.
Развитие звуковысотного, динамического,
темпоритмического диапазона.
Голосовые приемы в работе ведущего новостной
программы, утреннего эфира и т.д.

9.1.2,
9.1.1

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

4. Работа с дикцией. Изучение индивидуальных особенностей речи
студента.
Принципы тренировки голосо- речевого аппарата.
Работа над исправлением индивидуальных
речевых недостатков.
Дикция как средство художественной
выразительности.

9.1.2,
9.2.3,
9.1.1

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

5. Культура речи.
Нормы русского
языка
(орфоэпические,
лексические,
морфологические,
синтаксические,
стилистические).

Орфоэпические правила произношения гласных и
согласных. Длительность звучания гласных звуков,
редукция. Исправление говоров.

9.1.3,
9.2.4,
9.1.4,
9.2.5,
9.1.5

ОК6 Знать



6. Логика речи,
законы интонации
оратора.

Роли интонации как основы чтецкого ремесла.
Говорить перед микрофоном надо: логически
верно, приемлемым для вещания голосом и
грамотно. Речь не должна вызывать раздражения у
телезрителей.
Интонационное разнообразие речи.
Интонирование знаков препинания, кавычек,
скобок.
Логические центры. Логические паузы.
Интонация, как самое главное на ТВ. Привлечение
зрительского внимания интонацией. Какая
интонация раздражает зрителей.
Соответствие интонации личности журналиста,
тем программы, менталитету зрителей, времени
выхода программы в эфир.
Интонация как постоянно действующая реклама
или антиреклама программы. Как правильно
выбрать интонацию.

9.1.3,
9.2.6,
9.1.1,
9.2.7,
9.2.8,
9.2.9,
9.1.3

ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь

7. Ораторское
искусство как
социальное
явление. История
ораторского
искусства.
Величайшие
ораторы
прошлого и
современности.

Ораторское искусство как социальное явление.
Из истории ораторского искусства.
Предмет риторики, законы, категории.
Риторика в Древней Греции и Древнем Риме
Ранние риторики России Проблемы красноречия в
трудах М.В.Ломоносова.
Послеломоносовский период развития риторики в
России.
Современные ораторы.

9.1.6,
9.1.7

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

8. Имидж оратора. Внешний, коммуникативный и поведенческий
имидж оратора.
Доброжелательность, внимательность,
непринужденность и естественность оратора.
Личность говорящего. Свойства личности оратора,
обеспечивающие эффективность речи:
увлеченность, заинтересованность; искренность;
дружелюбие; обаяние и артистизм; объективность;
уверенность.
Облик оратора. Манера поведения во время речи.
Имидж журналиста.
Имидж политика.
Индивидуальный речевой стиль оратора. Чувство
аудитории и особенности их проявления в речи
оратора.
Речевое воздействие оратора на аудиторию.
Факторы, правила и приемы его эффективности.

9.1.2, 9. ОК6 Владеть
ПК3 Владеть
ПК3 Знать



9. Психологические
аспекты
публичного
выступления.

Дистанция общения телеведущего и зрителей.
Портрет аудитории: объективные и субъективные
характеристики аудитории.
Индивидуальный речевой стиль оратора. Чувство
аудитории и особенности их проявления в речи
оратора.
Основные приемы управления вниманием
аудитории.
Внутренний настрой и мимика оратора.
Доброжелательность, внимательность,
непринужденность и естественность позы оратора.
Правильное положение тела и управление позой в
процессе речи.
Жесты и правила их использования.
Взгляд.
Движение оратора по сцене.
Речевое воздействие оратора на аудиторию.
Факторы, правила и приемы его эффективности.
Вербальное и невербальное речевое воздействие.
Внешний, коммуникативный и поведенческий
имидж оратора.
Анализ оратором обратной связи с аудиторией.
Психологические условия и признаки
установления контакта с аудиторией.
Приемы привлечения внимания слушателей,
завоевания аудитории и управления ею .
Преодаление страха публичного выступления.

9. ОК6 Уметь
ПК3 Уметь
ПК3 Знать

10. Выступление
ведущего в эфире.

Чтение текста с телесуфлера.
Ведение новостной программы.
Отличие прямого включения от фиксированного (в
записи).
Организация прямого включения для новостного
выпуска.
Приемы работы с микрофоном.
Общение со студией во время прямого включения.
Приемы организации беседы с ведущим в студии.
Работа с текстом.
Стилистика и особенности устного выступления.
Импровизация или чтение заготовки.
Выступление перед камерой (отработка навыков –
студийный вариант)

9.1.2,
9.2.3,
9.2.3

ПК3 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 1
2. 2 1 0 1 4
3. 2.5 1 0 1.5 4
4. 1.5 0 0 1.5 4
5. 5.5 3 0 2.5 4



6. 3 2 0 1 4
7. 8 4 0 4 5
8. 3 2 0 1 4
9. 4 2 0 2 2

10. 5 2 0 3 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 4
2. 0.5 0 0 0.5 6
3. 0.5 0 0 0.5 6
4. 0.5 0 0 0.5 6
5. 1.5 1 0 0.5 6
6. 1 1 0 0 6
7. 1.5 1 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 0.5 0 0 0.5 6

10. 0.5 0 0 0.5 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 96

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении устных и тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных, а так же изучать рекомендованные преподавателем аудиовизуальные произведения.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1 . Что является «базой, фундаментом» для постановки голоса?

Варианты ответов:
1. Дыхание



2. Дикция
3. Орфоэпия

Вопрос №2 .  К какому из разделов относятся скороговорки?

Варианты ответов:
1. Дыхание
2. Дикция
3. Голос
4. Орфоэпия

Вопрос №3 .  Диафрагма – это:

Варианты ответов:
1. мышца языка
2. мышца вдоха
3. мышца верхнего неба

Вопрос №4 . Слово "оратор" означает:

Варианты ответов:
1. выступать
2. рассуждать
3. говорить

Вопрос №5 . Процесс словесного общения, который может осуществляться в форме сообщения,
указания, вопроса, приказания называется:

Варианты ответов:
1. речью
2. языком

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
1. Речь, как одно из основных профессиональных средств выразительности;
2. Основы художественного чтения;
3. Выработка артикуляционной техники и работа над дикцией;
4. Через слово и звук - к образному мышлению; 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Первую строчку прочтите в своем обычном звучании. Каждую последующую строчку читайте
постепенно понижая тон голоса.  
 Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля), —
С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою
Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный.
Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору?
Сын громовержца и Леты — Феб, царем прогневленный,
Язву на воинство злую навел; погибали народы
В казнь, что Атрид обесчестил жреца непорочного Хриса.
Старец, он приходил к кораблям быстролетным ахейским
Пленную дочь искупить и, принесши бесчисленный выкуп
И держа в руках, на жезле золотом, Аполлонов
Красный венец, умолял убедительно всех он ахеян,
Паче ж Агридов могучих, строителей рати ахейской:
«Чада Атрея и пышнопоножные мужи ахейцы!
О! Да помогут вам боги, имущие домы в Олимпе,
Град Приамов разрушить и счастливо в дом возвратиться;
Вы ж свободите мне милую дочь и выкуп примите,
Чествуя Зевсова сына, далеко разящего Феба».
Все изъявили согласие криком всеобщим ахейцы
Честь жрецу оказать и принять блистательный выкуп

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Каждый абзац произносите на одном дыхании:
Вот дом, который построил Джек.
А это пшеница, Которая в темном амбаре хранится В доме, который построил Джек.
А это веселая птица синица, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном амбаре хранится В
доме, который построил Джек.
Вот кот, который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном амбаре
хранится В доме, который построил Джек.
Вот пес без хвоста, Который за шиворот треплет кота, Который пугает и ловит синицу, Которая часто
ворует пшеницу, Которая в темном амбаре хранится В доме, который построил Джек.
А это корова безрогая, Боднувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота, Который
пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном амбаре хранится В доме,
который построил Джек.
А это старушка седая и строгая, Которая доит корову безрогую, Боднувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота, Который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном амбаре хранится В доме, который построил Джек.
А это ленивый и толстый пастух, Который бранится с коровницей строгою, Которая доит корову
безрогую, Боднувшую старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота, Который пугает и
ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном амбаре хранится В доме, который
построил Джек.
Вот два петуха, Которые будят того пастуха, Который бранится с коровницей строгою, Которая доит
корову безрогую, Боднувшую старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота, Который
пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном амбаре хранится В доме,
который построил Джек.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Упражнение: "Говорим, как будто поем"
В течение минуты говорите, как будто вы поете. Распевая фразы, замедляясь и делая большие
паузы. Самое главное - растягивать каждый слог.
В  результате этого упражнения ваша речь станет мелодичной, яркой и разнообразной.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1 . Какая зона головного мозга отвечает за «речевосприятие»?

Варианты ответов:
1. центр Вернике
2. центр Брока
3. продолговатый мозг

Вопрос №2 . Какая зона головного мозга отвечает за «речевую программу»?

Варианты ответов:
1. центр Брока
2. центр Вернике
3. полосатое тело

Вопрос №3 .
Л.В. Щерба выделил два фонетических стиля речи. Какой из них свойственен публичной,
профессиональной речи?

Варианты ответов:
1. полный;
2. нейтральный
3. разговорный

Вопрос №4 . Публичная  речь воздействует:

Варианты ответов:
1. на сознание и чувства
2. только на чувства
3. только на сознание

Вопрос №5 . Укажите правильное образование множественного числа имен существительных в



родительном падеже 

Варианты ответов:
1. ясель
2. яслей

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
1. Анализ литературного текста; 
2. Нормы литературного произношения и дикции 
3. Логические ударения в тексте
4. Особенности чтения новостных текстов  
5. Закадровый текст  в информационных и публицистических программах  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Используя цитату, сочините текст для радиопрограммы или телепрограммы, прочитайте текст.
 
Мы не выбираем жизненные обстоятельства. За нами лишь выбор, как жить в этих обстоятельствах.
 Загнанного в угол труднее прижать к стене.
 Тому, кто способен укротить свое сердце, покорится весь мир.   ( Пауло Коэльо)



 Если ты рождён без крыльев, не мешай им расти. (Коко Шанель )
 Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку.  ( Сократ )
 Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.     (Жванецкий)
 Если вы хотите найти счастье, перестаньте думать о благодарности и неблагодарности и предавайтесь
внутренней радости,  которую приносит сама самоотдача. (Дейл Карнеги)  
Когда мы напуганы, то стремимся все подчинить своему контролю. Таким образом мы не допускаем в
своей жизни положительных изменений. Доверьтесь жизни. В ней есть все, что нам нужно. (Луиза
Хей)
Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была
одета, - значит, она была одета идеально. (Коко Шанель)
 Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Уж лучше голодать, чем что попало есть,
И лучше одному, чем вместе с кем попало. (Омар Хайям)
Истинная любовь сказывается в несчастье. Как огонек, она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла.
(Леонардо да Винчи)
Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много - в Книгу о вкусной и здоровой
пище. (Фаина Раневская)
Сумасшествие - это неспособность передать другим свое восприятие. Как будто ты в чужой стране -
все видишь, понимаешь, что вокруг тебя происходит, но не в состоянии объясниться и получить
помощь, поскольку не понимаешь языка, на котором там говорят. (Пауло Коэльо)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Речеисполнительный аппарат человека и процесс речеобразования.
1. Что такое диафрагма.
2. Речевой аппарат
3. Роль голосовых связок.
4. Какие мозговые центры отвечают за речевые функции.

Тема 2. Дыхательные практики.
5. В чем особенности эфирного дыхания.
6. Какой тип дыхания должен использовать телерадиоведущий.
7. Упражнения для тренировки речевого дыхания.
8. Гимнастика Стрельниковой.
9. Гимнастика Бутейко.
10. Дыхательные упражнения в движении.
11. Вдох и выдох во время публичного выступления.
12. Особенности дыхание при работе с микрофоном.

Тема 3. Раскрытие голосового потенциала оратора.
13. Основные свойства голоса.
14. Вибрационный массаж.
15. Массаж для снятия напряжения лица, шеи, рук.
16. Покажите упражнения на атаку звука.
17. Покажите упражнения на развитие звукового диапазона.
18. Прочитайте предложенное стихотворение в разный регистрах.
19. Какие голосовые приемы в работе диктора новостной программы.
20. Как ведущему подготовить голос к публичному выступлению.

Тема 4. Работа с дикцией.
21. Артикуляционная гимнастика.
22. Признесите: Бдги, бдгэ, бдга, бдго, бдгу, бдгы, Бдги, бдге, бдгя, бдгё, бдгю, бдги. Вгди, вгдэ,
вгда, вгдо, вгду, вгды Вгди, вгде, вгдя, вгдё, вгдю, вгди. Птки, пткэ, птка, птко, птку,пткы Взра- взря
взро- взрё взру- взрю взри-взры. Фтки, фткэ, фтка, фтко, фтку, фткы, Фтки, фтке, фткя, фткё, фткю,
фтки. Чти чтэ чта чтэ чту чты Чти чте чтя чтё чтю чти.
23. Как выработать четкость произношения каждого слова в эфире.
24. Произнесите: Вдги, вдгэ, вдга, вдго, вдгу, вдгы Вдги, вдге, вдгя, вдгё, вдгю, вдги. Фкти, фктэ,
фкта, фкто, фкту, фкты, Фкти, фкте, фктя, фкте, фктю, фкти. Фтки, фткэ, фтка, фтко, фтку, фткы,
Фтки, фтке, фткя, фткё, фткю, фтки Сазиса- сазися Пыпыпа-пыпыпя Рырыра-рырыря Спростра-
спростря Гбдипт гбдыпт гбдопт гбдапт гбдупт- гбдюпт.
25. Произнесите соединенные дефисом слоги как одно «слово», сделав ударение на выделенный
слог. СТРуМ—СТРОМ—СТРАМ—СТРЭМ—СТРИМ—СТРЫМ. 2. ЖДРУ—ЖДРо—ЖДРА —
ЖДРЭ —ЖДРИ—ЖДРЫ. 3. ШМУСТ-ШМОСТ-ШМаСТ-ШМЭСТ-ШМИСТ-ШМЫСТ. 4. НМУР -
НМОР - НМАР - НМэР - НМИР - НМЫР. 5. ЛРУМ- ЛРОМ - ЛРАМ - ЛРЭМ - ЛРиМ – ЛРЫМ
26. Прочитайте: Инвентаризация, выписной эпикриз , Ростислав Ростиславович Ростропович ,
Камергерский переулок. Опера Джузеппе Верди, коммунистический, эндокринологический,
маршрутка, дисквалификация, абстракция. Высококачественные экзотические диетические
ингредиенты, незаменимые жирные кислоты, супер-премиум, улучшающие пищеварения
пребиотики, антиоксиданты, легкоусвояемые белки. Абсорбирующий конструктивизм, инаугурация
пунктуации. Безапелляционные , раритетные , радикальные экстремисты. Аппроксимация ситуации
на постсоветском пространстве. Безапелляционный фрилансер, нереальный детектив. Формулируем
спектакль антагонизмов. Фрагментарная инсталляция фантастической турбулентности. Конференция
радикально настроенных астрофизиков. Французский экзистенциализм - квиетизм отчаяния.
27. Произнесите соединенные дефисом слоги как одно «слово», сделав ударение на первых слог.
При повторном произношении строки переносите ударение каждый раз на новый слог: 1. ШТРУ—
ШТРО — ШТРА — ШТРЭ — ШТРИ—ШТРЫ. 2. ЖМУСТ-ЖМОСТ-ЖМАСТ- ЖМЭСТ- ЖМИСТ-
ЖМЫСТ. 3. ЗУСТ—ЗОСТ—ЗАСТ— ЗЭСТ—ЗИСТ— ЗЫСТ
28. Произнесите: Аббревиатура, эмансипация, лизоблюдство., коллективизация, урбанизация,



аллегория апофеоза, интервьюер, фармакологический, абсцисса. Конгруэнтные тетраэдры.
Параллелограмм. Экстремизм, расизм, автобиографический абстракционизм, средство Макропуса,
плюрализм, корреляция, формальдегиды , коррупционеры, неандертальцы. Бюрократический
апартеид, футуристические конструкции. Индивидуальный, непереносимый, гипоаллергенный
продукт. Французский экзистенциализм - квиетизм отчаяния. Адресованный к себе перфекционизм -
постоянное самоцензурирование и стремление к совершенству.
29. Произнесите соединенные дефисом слоги как одно «слово», сделав ударение на первых слог.
При повторном произношении строки переносите ударение каждый раз на новый слог: 1. ШТРУ—
ШТРО — ШТРА — ШТРЭ — ШТРИ—ШТРЫ. 2. ЗУСТ—ЗОСТ—ЗАСТ— ЗЭСТ—ЗИСТ— ЗЫСТ. 3.
ЖРУСТ—ЖРОСТ—ЖРАСТ—ЖРЭСТ —ЖРИСТ—ЖРЫСТ
30. Произнесите: 1. Цти цтэ цта цтэ цту цты Цти цте цтя цтё цтю цти Рли рле рля рлё рлю рли
2,Фспи фспэ фспа фспо фспу фспы Фспи фсте фспя фспё фспю фспи 3,. Ри-ри-ри-рь Ре-ре-ре-рь Ря-
ря-ря-рь рё-рё-рё-рь рю-рю-рю-рь ри-ри-ри-рь
31. 4. Рли-рли-рли рлэ-рлэ-рлэ рла-рла-рла рло-рло-рло рлу-рлу-рлу рлы-рлы-рлы 5. Жди-жди-жди,
ждэ-ждэ-ждэ, жда-жда-жда, ждо-ждо-ждо, жду-жду-жду, жды-жды-жды

Тема 5. Культура речи. Нормы русского языка (орфоэпические, лексические, морфологические,
синтаксические, стилистические).

32. Орфоэпия.
33. Ритмика русской речи. Ударные, предударные, заударные слоги. Длительность звучания гласных
звуков в ударном и безударном положении. Редукция.
34. Правила произношение гласных О и А
35. Правила произношение гласных звуков Я, Е, И
36. Правила произношение согласных звуков
37. Как исторически сложились произносительные нормы современного русского языка
38. Говорные отклонения в области гласных
39. Говорные отклонения в области согласных

Тема 6. Логика речи, законы интонации оратора.
40. Законы логики разговорной речи
41. Прочтите скороговорки: Интервьюер интервента интервьюировал. Антиквары отдают приоритет
раритету. Боцман пренебрегал бортжурналом. В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.
Имена выигравших выгравировали, а проигравших просто выдворили. Инженеры нивелировали,
нивелировали, да не вынивелировали. Стаффордширдский терьер ретив, а черношерстный
ризеншнауцер резв.
42. Виды интонации разговорной речи
43. Упражнения на развитие голосового диапазона
44. Основные правила логического ударения в предложении
45. Прочтите наизусть стихотворение поэта серебряного века
46. Пауза в изолированном предложении.
47. Прочтите наизусть прозаическую миниатюру
48. Правила интонирования знаков препинания
49. На заданную рифму сочините стихотворение
50. Правила интонирования скобок и кавычек
51. Прочитайте: Здание реконструировали, проходы забарикадировали, жителей эвакуировали, время
зафиксировали, результаты запротоколировали, всё, как запланировали и запрограммировали. Сшит
колпак, да не по-колпаковски, вылит колокол, да не по-колоколовски, надо колпак переколпаковать,
перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколевать. Деидеологизировали и
додеидеологизировались.
52. Звуковые и артикуляционные упражнения для снятия излишнего напряжения и «зажимов»
нижней челюсти, губ, шеи, гортани.
53. Прочитайте: Вавилу ветрило промокросквозило, промокровысквозило. А мне не до недомогания.
Кощей тощ, Змей зелен. Ваш взнузданный жеребенок ржет во ржи. Полпуховика и
полполувыпуховика. Столы белодубовые, гладкотесовыструганные. У нерпы нервы, нервы у нерпы.
Сшит бюджет, да не по-бюджетовски, надо бюджет перебюджетовать, перевыбюджетовать. Нищий



шуршит тысячными и пятидесятитысячными. Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей.
54. Прочитайте: Рано вставали, стали ковали, расперековывали. С мандолиной донья Миланья в
Милане, с гитарой сеньорита Маргарита в Мадриде. Сиреневенькая тазовыколупывательница с
полувымытыми ножками. Самолет пикировал, пикировал, да не выпикировал. Машины
растаможены, машинисты растормошены, колеса расторможены, пассажиры растревожены. Толком
толковать, да бестолку перерастолковывать. Вьюнок и хмель расперезавиваются. Дуб дубовистый
широкозеленолистый
55. Произнесите: Наш чеботарь всем чеботарям чеботарь. Нашего чеботаря никому не
перечеботарить, но ему старик скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что всех
скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь, но заскороговорился и
выскороговорил, что все скороговорки перескороговоришь, перевыскороговоришь. Инцидент с
интендантом, прецедент с претендентом. Возьми у белобородого мужика полкрынки прокислой
простокваши. Адьюнкт ткач. Воспользовавшись замешательством и опамятовавшись, не ушиблись
вы? Дал взятку взяткодатель, взял датку датковзятель. К Габсбургам из Страсбурга.
56. Прочитайте: Инфляция галопировала, галопировала, да не выгалопировала. Их пестициды не
перепистицидят наши по пестицидности. Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.
Колокололитейщики переколошматили выкарабкавшихся выхухолей. Наш шахматист вашего
перешахматит, перевышахматит. Нужен риэлтеру электорат, как импичмент спичрайтеру.
Объединение в обледенении. Переломаны буреломами. От Калининграда до Петрозаводска, от
Петрозаводска до Владивостока. От Ханты-Мансийска до Сыктывкара.
57. Правила произношения числительных: склонение сложных, составных собирательных и
порядковых составных числительных
58. Прочтите наизусть стихотворение современного автора
59. В предложенном художественном тексте, используя законы интонирования, расставьте
логические ударения, паузы. Прочитайте текст.

Тема 7. Ораторское искусство как социальное явление. История ораторского искусства. Величайшие
ораторы прошлого и современности.

60. Софисты – создатели античной риторики.
61. Сократ как критик софистов.
62. Исократ - основатель риторической школы в Афинах.
63. Риторика и софистика в Афинах.
64. Аристотель – крупнейший теоретик античной риторики.
65. Пять частей классического риторического канона и их значение для современного ораторского
искусства.
66. Цицерон как последний оратор республиканского Рима.
67. Взгляды М.Т. Цицерона на ораторское искусство.
68. Древнерусское ораторское искусство.
69. Древние ораторы о способах нахождения (изобретения) материала для речей (по кн. Аристотеля
«Риторика», Ломоносова «Краткое руководство по красноречию»).
70. Античное и современное представление о стилях публичного выступления.
71. Популярные ораторы современности

Тема 8. Имидж оратора.
72. Требования к внешнему виду оратора.
73. Пути самосовершенствования ораторского мастерства.
74. Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета.
75. Первичный и вторичный имидж политика.
76. Позволительные и непозволительные приёмы для создания имиджа.
77. Приемы политической борьбы в речах ораторов.
78. Имидж корреспондента. Визуальное восприятие журналиста как одна из форм общения со
зрителем.
79. Формула имиджа и современные требования к устному выступлению.
80. Тезис «поиск себя в кадре». Понятие и технология.
81. Невербальная составляющая имиджа журналиста.



Тема 9. Психологические аспекты публичного выступления.
82. Основные приемы преодоления страха публичного выступления.
83. Дистанция общения на ТВ.
84. Проблема жестикуляции.
85. Поза оратора в процессе публичного выступления.
86. Принципы кооперации и вежливости в деловой коммуникации.
87. Ошибки оратора.
88. Вербальное и невербальное речевое воздействие.
89. Жесты в публичном выступлении.
90. Взгляд оратора.
91. Психологические условия и признаки установления контакта с аудиторией.
92. Приемы привлечения внимания слушателей, завоевания аудитории и управления ею .
93. Позволительные и непозволительные приёмы и уловки в споре.
94. Портрет аудитории: объективные и субъективные характеристики аудитории.
95. Эмпатическое слушание. Использование сигналов доступа.
96. Присоединение, вхождение в раппорт, ведение.
97. Подготовьте устное выступление длительностью от 1 до 3 минут, раскрывающее суть выбранной
вами цитаты. Выступление может быть в любом жанре: «Речь - воплощённое в слове действие воли»
М.И.Веллер. «Тому, кто способен укротить свое сердце, покорится весь мир» Пауло Коэльо. «Ветер
задувает свечу, но раздувает костер» Франсуа Ларошфуко. «Там, где все горбаты, прекрасная фигура
становится уродством» Оноре де Бальзак. «Как же подданному знать мнение правительства, пока не
наступила история?» Козьма Прутков

Тема 10. Выступление ведущего в эфире.
98. Основные компоненты образа (имиджа) корреспондента.
99. Требования к тексту в устном выступлении.
100. Требования к речи выступающего: логические паузы и интонации, смысловые ударения.
101. Приемы, при которых достигается простота, легкость и разговорность речи выступающего.
102. Требования к речи журналиста в кадре.
103. Требования к устному выступлению в контексте аудиторного интереса.
104. Выстраивание фактического материала в устном выступлении.
105. Приемы цитирования и оформление ссылок в устной речи корреспондента.
106. Секреты мастерства: диалоговое общение со зрителем и монолог корреспондента.
107. Стилистика речи корреспондента и особенности устного выступления.
108. Основные требования, предъявляемые к информации в устном выступлении журналиста.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.1tv.ru/news

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория технических средств обучения журналистскому мастерству,

включая оборудование: видеокамера, хромакей, тележка для штатива,
студийная система установки освещения, комплект постоянного света,
микрофон, софтбокс, телевизор, зонт рассеивающий – отражающий,
акустическая система, светодиодный прожектор, телесуфлер, осветитель,
световой прибор

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа , включая оборудование: комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Васильев
Ю.А.

Сценическая речь: голос
действующий

Академический
проект

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110083.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.Н. Искусство речи для
радио- и
тележурналистов (2-е
издание)

Аспект Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57026.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Назарова Л.В. Речь в эфире. Тренировка
произношения в
стихотворных текстах.
Акцентология

Челябинский
государственный
институт культуры

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56494.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Малышева
Е.Г.
Рогалева О.С.

Современный русский
язык. Фонетика.
Орфоэпия

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24939.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Мюрисеп Р.Л. Орфоэпия. Дикция Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23654.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Малинина
М.Г.
Позднякова
И.Б.

Риторика и основы
ораторского искусства.
Часть 2

Новосибирский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44848.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Воронов Ю.С.
Любезнова
Н.В.

Ораторское искусство
Франклина Делано
Рузвельта

Вузовское
образование

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/54474.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/110083.html
http://www.iprbookshop.ru/57026.html
http://www.iprbookshop.ru/56494.html
http://www.iprbookshop.ru/24939.html
http://www.iprbookshop.ru/23654.html
http://www.iprbookshop.ru/44848.html
http://www.iprbookshop.ru/54474.html


9.2.1 Агин М.С.
Арабей А.А.
Атлантов В.А.
Берри Сисели
Богачёва И.П.
Бучель В.Н.
Бэтс Джэмс
Васильев
Ю.А.
Гладков Б.В.
Дальская В.А.
Дейша-
Сионицкая
М.А.
Дрожжина
Н.В.
Камышникова
В.П.
Козлянинова
И.П.
Куракина К.В.
Лемешев С.Я.
Линклэйтер
Кристин
Луканин В.М.
Матвеева-
Вейнбергер
М.М.
Морозов В.П.
Нестеренко
Е.Е.
Новиченко
Т.Д.
Образцова
Е.В.
Петров-
Краузе И.И.
Подкопаев
М.И.
Позднякова
Т.И.
Прокопова
Н.Л.,

Резонансная техника
пения и речи. Методики
мастеров. Сольное,
хоровое пение,
сценическая речь

Когито-Центр 2013 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/32150.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Чепурина В.В.
Култаева Л.Д.

Сценическая речь Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55259.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Новикова Л.И. Правильность русской
речи. Часть I

Российский
государственный
университет
правосудия

2016 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/49609.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 ред.
Свиридова
М.Н.

Орфоэпический словарь
современного русского
языка

Аделант 2014 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/44112.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Игнатьева
Л.Д.

Культура звучащей речи.
Дикция

Челябинский
государственный
институт культуры

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56425.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Чепурина В.В. Сценическая речь. От
слова драматургического
к слову-поступку

Кемеровский
государственный
институт культуры

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22104.html

по
логину
и
паролю

9.2.7 Лиханина Е.Н. Искусство звучащего
слова

Кемеровский
государственный
институт культуры

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55771.html

по
логину
и
паролю

9.2.8 Потапова Р.К.
Потапов В.В.

Язык, речь, личность Языки славянских
культур

2006 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15082.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/32150.html
http://www.iprbookshop.ru/55259.html
http://www.iprbookshop.ru/49609.html
http://www.iprbookshop.ru/44112.html
http://www.iprbookshop.ru/56425.html
http://www.iprbookshop.ru/22104.html
http://www.iprbookshop.ru/55771.html
http://www.iprbookshop.ru/15082.html


9.2.9 Евтушенко
О.В.

Художественная речь как
инструмент познания

Языки славянских
культур

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28660.html

по
логину
и
паролю

9.3 Периодические издания
9.3.1 Васильев

Ю.А.
Сценическая речь: голос
действующий

Академический
проект

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110083.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/28660.html
http://www.iprbookshop.ru/110083.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


