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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей
будущих актеров.

Задачи
дисциплины

Воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры
актера;
Овладение профессиональным дыханием;
Организация и воспитание природных данных речевого голоса - развитие его
диапазона, "полётности", выносливости, силы, речевого слуха;
Отработка чёткой, ясной, органичной дикции;
Освоение норм произношения литературного русского языка;
Обучение процессу овладения авторским словом;
Изучение созерцательной, действенной, стилевой природы слова;
Воспитание навыков самостоятельной работы;
Овладение основами работы над драматургическим, прозаическим и литературным
текстом, его действенный и смысловой анализ;
Овладение законами и навыками диалогической речи на всех этапах обучения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Актерское мастерство
Иностранный язык (английский)
Русский язык и культура речи

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

Мастерство артиста драматического театра и
кино
Озвучение
Работа актера в игровых программах
Работа актера в кино и на телевидении
Работа актера на съемочной площадке
Работа с дикторским текстом
Сольное пение
Сценическая речь в драматическом театре и кино

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знает формы речи (устной
и письменной)

Должен обладать знанием форм речи
(устной и письменной) для использования
их в драматическом театре и кино

Тест

УК-4.10 Владеет навыками
коммуникации, в том
числе на иностранном (ых)
языке (ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Должен обладать навыками коммуникации
в области сценической речи, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах), для
академического и профессионального
взаимодействия с партнерами во время
работы в драматическом театре и кино

Практическое
задание



УК-4.2 Знает особенности
основных функциональных
стилей

Должен обладать знанием особенностей
основных функциональных стилей для
работы над сценической речью в
драматическом театре и кино

Тест

УК-4.3 Знает языковой материал
русского и иностранного
языка, необходимый и
достаточный для общения
в различных средах и
сферах речевой
деятельности

Должен обладать знанием языкового
материала русского и иностранного языка,
необходимого и достаточного для общения
в различных средах и сферах речевой
деятельности, для использования его в
технике сценической речи в драматическом
театре и кино

Тест

УК-4.4 Знает современные
коммуникативные
технологии

Должен обладать знанием современных
коммуникативных технологий в области
сценической речи в драматическом театре и
кино

Тест

УК-4.5 Умеет ориентироваться в
различных речевых
ситуациях

Должен обладать умением ориентироваться
в различных речевых ситуациях,
возникающих в ходе работы актера в
драматическом театре и кино

Выполнение
реферата

УК-4.6 Умеет понимать основное
содержание
профессиональных текстов
на иностранном языке

Должен обладать умением понимать
основное содержание профессиональных
текстов на иностранном языке,
необходимых для работы в драматическом
театре и кино

Практическое
задание

УК-4.7 Умеет воспринимать
различные типы речи,
выделяя в них значимую
информацию

Должен обладать умением воспринимать
различные типы речи, в том числе и
сценическую, выделяя в них значимую
информацию, необходимую для работы
актера в драматическом театре и кино

Практическое
задание

УК-4.8 Умеет вести основные
типы диалога, соблюдая
нормы речевого этикета, с
учетом межкультурного
речевого этикета

Должен обладать умением вести основные
типы диалога, соблюдая нормы речевого
этикета, основы сценической речи, с учетом
межкультурного речевого этикета

Выполнение
реферата

УК-4.9 Владеет изучаемым
иностранным языком как
целостной системой, его
основными
грамматическими
категориями

Должен обладать навыками изучаемого
иностранного языка как целостной
системой, его основными грамматическими
категориями для работы в драматическом
театре и кино

Практическое
задание

ПК3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и
исполнении роли

ПК-3.1 Знать теоретические и
методические основы
сценической речи

Должен обладать знанием теоретических и
методических основ сценической речи в
драматическом театре и кино

Тест



ПК-3.2 Знать специфику речевой
выразительности в работе с
различными
литературными жанрами

Должен обладать знанием специфики
речевой выразительности в работе с
различными литературными жанрами в
процессе работы в драматическом театре и
кино

Тест

ПК-3.3 Знать особенности речевой
выразительности на сцене
и в кадре

Должен обладать знанием особенностей
речевой выразительности, сценической речи
в целом на сцене и в кадре

Тест

ПК-3.4 Уметь пользоваться
выразительными
возможностями речи в
создании речевой
характеристики роли и во
взаимодействии с
партнерами

Должен обладать умением пользоваться
выразительными возможностями речи в
создании речевой характеристики роли и во
взаимодействии с партнерами в
драматическом театре и кино

Выполнение
реферата

ПК-3.5 Уметь поддерживать
профессиональный
уровень состояния
речевого аппарата

Должен обладать умением поддерживать
профессиональный уровень состояния
речевого аппарата в процессе работы в
драматическом театре и кино

Выполнение
реферата

ПК-3.6 Владеть техникой
сценической речи

Должен обладать навыками техники
сценической речи для дальнейшей работы
по профессии артиста драматического
театра и кино

Практическое
задание

ПК-3.7 Владеть теорией и
практикой
художественного анализа и
воплощения литературного
произведения

Должен обладать навыками теории и
практики художественного анализа и
воплощения литературного произведения
для работы в драматическом театре и кино

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
предмет

Цели и задачи курса.
Слово в творчестве актера.
М.С. Щепкин, А.П. Ленский, К.С. Станиславский,
Вл.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд,
М.А. Чехов, Е.Ю. Вахтангов, Ф.Н. Каверин, М.О.
Кнебель, А.В. Эфрос, Г.А. Товстоногов о значении
работы над речью для драматических актеров.
Овладение умением ориентироваться в различных
речевых ситуациях, возникающих в ходе работы
актера в драматическом театре и кино.
Изучение форм речи (устной и письменной) для
использования их в драматическом театре и кино.
Коммуникация в области сценической речи, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для
академического и профессионального
взаимодействия с партнерами во время работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.1
УК-4.10
УК-4.5



2. Литературный
язык - высшая
форма
общенационально
го языка

Эволюция норм звучащей речи.
Роль театра в становлении орфоэпических норм.
Особенности современного литературного языка.
Овладение умением ориентироваться в различных
речевых ситуациях, возникающих в ходе работы
актера в драматическом театре и кино.
Изучение форм речи (устной и письменной) для
использования их в драматическом театре и кино.
Коммуникация в области сценической речи, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для
академического и профессионального
взаимодействия с партнерами во время работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.1
УК-4.10
УК-4.5

3. Изучение
индивидуальных
особенностей
речи студентов

Составление речевого паспорта.
Анализ (тип дыхания, речевой слух), голосовые и
дикционные особенности и недостатки, быстрота
речи, наличие отклонений от норм современного
литературного произношения).
Определение критериев профессиональной речи.
Овладение умением ориентироваться в различных
речевых ситуациях, возникающих в ходе работы
актера в драматическом театре и кино.
Изучение форм речи (устной и письменной) для
использования их в драматическом театре и кино.
Коммуникация в области сценической речи, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для
академического и профессионального
взаимодействия с партнерами во время работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.1
УК-4.10
УК-4.5



4. Релаксация.
Освобождение
мышечного
напряжения

Напряжение и освобождение.
Организация верного ощущения свободы мышц,
участвующих в процессе дыхания,
голосообразования и дикции, на основании
контрастирующих упражнений, способствующих
снятию излишнего напряжения с мышц
внутриглоточной мускулатуры, артикуляционного
аппарата, плечевого и шейного поясов.
Воспитание верной осанки.
Овладение умением ориентироваться в различных
речевых ситуациях, возникающих в ходе работы
актера в драматическом театре и кино.
Коммуникация в области сценической речи, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для
академического и профессионального
взаимодействия с партнерами во время работы в
драматическом театре и кино.
Особенности основных функциональных стилей
для работы над сценической речью в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.10
УК-4.2
УК-4.5

5. Сценическое
внимание

Формирование сценического внимания,
направленного на контроль мышечной свободы,
координацию дыхания и звучания.
Развитие речевого слуха, необходимого для
постановки голоса и исправления индивидуальных
дикционных и орфоэпических недостатков.
Овладение умением ориентироваться в различных
речевых ситуациях, возникающих в ходе работы
актера в драматическом театре и кино.
Коммуникация в области сценической речи, в том
числе на иностранном (ых) языке (ах), для
академического и профессионального
взаимодействия с партнерами во время работы в
драматическом театре и кино.
Особенности основных функциональных стилей
для работы над сценической речью в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.10
УК-4.2
УК-4.5

6. Дыхание - основа
постановки
речевого голоса и
развития дикции

Значение дыхания в процессе постановки речевого
голоса и развития дикции.
Особенности дыхательнох нарушений.
Особенности основных функциональных стилей
для работы над сценической речью в
драматическом театре и кино.
Овладение умением понимать основное
содержание профессиональных текстов на
иностранном языке, необходимых для работы в
драматическом театре и кино.
Овладение умением вести основные типы диалога,
соблюдая нормы речевого этикета, основы
сценической речи, с учетом межкультурного
речевого этикета.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.2
УК-4.6
УК-4.8



7. Строение
дыхательной
системы

Особенности физиологического и фонационного
дыхания.
Типы дыхания.
Смешанно-диафрагмальный тип дыхания -
фундамент постановки речевого голоса.
Носовое дыхание.
Преимущество носового дыхания перед ротовым.
Дыхательная мускулатура: мышцы "вдыхатели" и
"выдыхатели".
Тренировка мышц, участвующих в
речеобразовании.
Овладение умением понимать основное
содержание профессиональных текстов на
иностранном языке, необходимых для работы в
драматическом театре и кино.
Овладение умением вести основные типы диалога,
соблюдая нормы речевого этикета, основы
сценической речи, с учетом межкультурного
речевого этикета.
Изучение языкового материала русского и
иностранного языка, необходимого и достаточного
для общения в различных средах и сферах речевой
деятельности, для использования его в технике
сценической речи в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.3
УК-4.6
УК-4.8

8. Развитие
фонационного
дыхания

Тренировка мышц дыхательного аппарата.
Разновидности выдохов: "тёплого",
"фиксированного", "короткого" и "длинного".
Координация дыхания с движением.
Развитие фонационного дыхания, его плавности,
непрерывности на текстах скороговорок, стихов и
прозы с длинными речевыми периодами.
Закрепление полученных навыков в
тренировочных упражнениях.
Овладение умением понимать основное
содержание профессиональных текстов на
иностранном языке, необходимых для работы в
драматическом театре и кино.
Овладение умением вести основные типы диалога,
соблюдая нормы речевого этикета, основы
сценической речи, с учетом межкультурного
речевого этикета.
Изучение языкового материала русского и
иностранного языка, необходимого и достаточного
для общения в различных средах и сферах речевой
деятельности, для использования его в технике
сценической речи в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.3
УК-4.6
УК-4.8



9. Анатомия и
физиология
речевого аппарата

Процесс голосообразования.
Гигиена и профилактика профессиональных
заболеваний голосового аппарата актера.
Овладение умением понимать основное
содержание профессиональных текстов на
иностранном языке, необходимых для работы в
драматическом театре и кино.
Овладение умением вести основные типы диалога,
соблюдая нормы речевого этикета, основы
сценической речи, с учетом межкультурного
речевого этикета.
Изучение языкового материала русского и
иностранного языка, необходимого и достаточного
для общения в различных средах и сферах речевой
деятельности, для использования его в технике
сценической речи в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.3
УК-4.6
УК-4.8

10. Фонационная
установка

Взаимосвязь внешней и внутриглоточной
артикуляции.
Снятие мышечного напряжения.
Подготовительные массажи.
Начало звукообразования.
Определение и укрепление центра голоса.
Определение и развитие диапазона звучания.
Регистры.
Овладение умением понимать основное
содержание профессиональных текстов на
иностранном языке, необходимых для работы в
драматическом театре и кино.
Овладение умением вести основные типы диалога,
соблюдая нормы речевого этикета, основы
сценической речи, с учетом межкультурного
речевого этикета.
Изучение современных коммуникативных
технологий в области сценической речи в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.4
УК-4.6
УК-4.8



11. Резонаторы Основы резонаторного звучания голоса.
Роль резонаторов в работе над голосом.
Строение резонаторной системы.
Грудной резонатор, "Маска", головной резонатор.
Посыл звука.
Мягкая атака.
Твердая атака.
Придыхательная атака.
Изучение современных коммуникативных
технологий в области сценической речи в
драматическом театре и кино.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение умением воспринимать различные
типы речи, в том числе и сценическую, выделяя в
них значимую информацию, необходимую для
работы актера в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.4
УК-4.7
ПК-3.4

12. Профессиональны
е свойства голоса

Тембр голоса (глубина, эмоциональное
наполнение).
Сила и выносливость, высота и диапазон (объём)
речевого голоса.
Полётность звука.
Распределение звука в пространстве.
Громкое и тихое звучание на дальнем и ближнем
расстроянии.
Смена темпа и ритма речи.
Закрепление полученных навыков в
тренировочных упражнениях с использованием
прозаических и стихотворных текстов.
Изучение современных коммуникативных
технологий в области сценической речи в
драматическом театре и кино.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение умением воспринимать различные
типы речи, в том числе и сценическую, выделяя в
них значимую информацию, необходимую для
работы актера в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.4
УК-4.7
ПК-3.4



13. Дикция как
выразительное
средство речи

Строение артикуляционного аппарата.
Укрепление артикуляционной мускулатуры
(артикуляционная гимнастика).
Отличие формирования гласных и согласных
звуков.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение умением воспринимать различные
типы речи, в том числе и сценическую, выделяя в
них значимую информацию, необходимую для
работы актера в драматическом театре и кино.
Изучение теоретических и методических основ
сценической речи в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.7
ПК-3.1
ПК-3.4

14. Постановка
гласных звуков

Ударная гласная - центр слова.
Подбор индивидуальной цепочки гласных: А-Э-О-
У-Ы-И; И-Э-А-О-У-Ы.
Координация дыхания, артикуляция гласных и
внутриглоточной свободы мышц.
Особенности тренировки йотированных гласных
звуков: Я-Е-Ё-Ю; Е-Я-Ё-Ю.
Отработка удвоенных гласных в звукосочениях,
словах и на стыках слов.
Упражнения на закрепление верного
произношения гласных звуков в звукосочетаниях,
словах, на текстах пословиц и поговорок.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение умением воспринимать различные
типы речи, в том числе и сценическую, выделяя в
них значимую информацию, необходимую для
работы актера в драматическом театре и кино.
Изучение теоретических и методических основ
сценической речи в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.7
ПК-3.1
ПК-3.4



15. Согласные звуки Постановка согласных звуков по месту их
образования, по твёрдости и мягкости: П-Б-М; В-
Ф; Т-Д-Н; Л; Р; К-Г-Х; С-З-Ц; Ш-Ж; Ч-Щ.
ПЬ-БЬ-МЬ; ВЬ-ФЬ; ТЬ-ДЬ-НЬ; ЛЬ; РЬ; КЬ-ГЬ-ХЬ;
СЬ-ЗЬ; Ш-Ж; Ч-Щ.
Упражнения на закрепление верной установки
согласных звуков.
Дикционная тренировка сложных
артикуляционных сочетаний.
Автоматизация верных навыков.
Комплексный дыхательный, голосовой и
дикционный тренинг на звукосочетаниях и
скороговорках в разнообразных темпо-ритмах.
Подбор комплекса индивидуальных упражнений
для исправления речевых недостатков.
Практические упражнения для развития
нескольких объектов внимания в упражнениях на
координацию дыхания и движения; дыхания,
свободного звучания и движения; дыхания,
звучания, верного дикционного и орфоэпического
произношения и движения.
Темпо-ритмическая структура стихотворных и
прозаических литературных текстов.
Овладение умением воспринимать различные
типы речи, в том числе и сценическую, выделяя в
них значимую информацию, необходимую для
работы актера в драматическом театре и кино.
Изучение теоретических и методических основ
сценической речи в драматическом театре и кино.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.7
ПК-3.1
ПК-3.4



16. Нормативность
сценической речи

Орфоэпия и её знание в профессиональном уровне
актера.
Литературный язык.
Этапы становления литературных норм звучащей
речи.
Особенности старомосковского и современного
произношения.
Нормы произношения и ударения в современном
русском языке.
Значение ударения в орфоэпии.
Особенности ударения в русском языке.
Орфоэпические словари и способы работы с ними.
Изучение теоретических и методических основ
сценической речи в драматическом театре и кино.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение навыками изучаемого иностранного
языка как целостной системой, его основными
грамматическими категориями для работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.9
ПК-3.1
ПК-3.4

17. Правила
произношения
гласных звуков

Качественная и количественная редукция.
"Твёрдые" и "мягкие" гласные.
Длительность ударных и безударных слогов по
долготе и характеру звучания.
Произношение нередуцируемых звуков И, Ы, У,
Ю, Э.
Особенности произношения звуков О и А в начале
слова, в предударном и заударном положении.
Произношение йотированных гласных Я, Ё, Е, Ю
в различных позициях.
Произношение сочетаний АА, АО, ОА, ОО; АИ,
ОИ, АУ, ОУ; ЕА, ЕО, ЕУ, ЕИ, ИЕ и ЫЕ.
Мелодика русского языка.
Транскрипция гласных звуков в орфоэпическом
разборе текста.
Изучение теоретических и методических основ
сценической речи в драматическом театре и кино.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение навыками изучаемого иностранного
языка как целостной системой, его основными
грамматическими категориями для работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.9
ПК-3.1
ПК-3.4



18. Произношение
согласных звуков
и звукосочетаний

Закон ассимиляции (уподобления) по мягкости и
глухости-звонкости.
Особенности произношения звонких, двойных и
смягчённых согласных.
Произношение согласных Ч и Щ; Ж, Ш, Ц.
Произношение согласного Г.
Изучение теоретических и методических основ
сценической речи в драматическом театре и кино.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение навыками изучаемого иностранного
языка как целостной системой, его основными
грамматическими категориями для работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.9
ПК-3.1
ПК-3.4

19. Произношение
некоторых
звукосочетаний

Произношение сочетаний СШ и ЗШ; СЖ, ЗЖ и
ЖЖ ; СЧ, ЗЧ и ЖЧ; ДЧ и TЧ; ТЩ; ДС и ТC; ДЦ,
ТЦ.
Произношение сочетаний согласных ТЩ, ЧН, ЧТ.
Выпадение отдельных звуков в сочетаниях СТН,
ЗДН, СТЛ, НДС, НTC.
Произношение сочетаний согласных ТСЯ, ТЬСЯ.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение навыками изучаемого иностранного
языка как целостной системой, его основными
грамматическими категориями для работы в
драматическом театре и кино.
Изучение специфики речевой выразительности в
работе с различными литературными жанрами в
процессе работы в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.9
ПК-3.2
ПК-3.4



20. Некоторые
особенности
старомосковского
произношения

Произношение коротких слов, предлогов и
частицы НЕ.
Произношение окончания КИЙ, ГИЙ, ХИЙ,
СКИЙ, ЦКИЙ, КИВАТЬ, ГИВАТЬ, ХИВАТЬ; АТ
и ЯТ; возвратной частицы СЬ и СЯ.
Произношение старорусских вводных слов и
союзов: МОЛ, ДЕСКАТь, КАБЫ, ХОТЬ, КОЛЬ,
КОЛИ, ЧАЙ.
Произношение ШН и ЧН в женских отчествах.
Овладение умением пользоваться выразительными
возможностями речи в создании речевой
характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами в драматическом театре и кино.
Овладение навыками изучаемого иностранного
языка как целостной системой, его основными
грамматическими категориями для работы в
драматическом театре и кино.
Изучение специфики речевой выразительности в
работе с различными литературными жанрами в
процессе работы в драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

УК-4.9
ПК-3.2
ПК-3.4

21. Практическая
работа по
усвоению норм
произношения

Транскрипция гласных и согласных звуков,
звукосочетаний в орфоэпическом разборе текста.
Тренировка орфоэпически верного произношения
гласных и согласных звуков и звукосочетаний в
словах и фразах, в пословицах, скороговорках, в
стихотворных и прозаических текстах.
Составление индивидуальных тренингов для
исправления орфоэпических недостатков
учащихся.
Орфоэпические и стилистические особенности
драматургической речи XIX века и их
использование в работе над ролью и речевой
стороне спектакля.
Речевая характерность.
Изучение специфики речевой выразительности в
работе с различными литературными жанрами в
процессе работы в драматическом театре и кино.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Овладение навыками техники сценической речи
для дальнейшей работы по профессии артиста
драматического театра и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.2
ПК-3.5
ПК-3.6



22. Логика речи Значение логики речи и способы смыслового
анализа текста.
Законы речи в системе К. С. Станиславского.
Изучение специфики речевой выразительности в
работе с различными литературными жанрами в
процессе работы в драматическом театре и кино.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Овладение навыками техники сценической речи
для дальнейшей работы по профессии артиста
драматического театра и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.2
ПК-3.5
ПК-3.6

23. Логико-
грамматический
анализ текста

Речевой такт.
Речевая пауза.
Виды речевых тактов и пауз.
Смысловое ударение и его разновидности.
Инверсия.
Знаки препинания.
Распространенные и простые нераспространенные
предложения.
Объединение частей текста по смыслу.
Поиск логической перспективы и взаимосвязи
развития мысли.
Логические правила чтения текста.
Метод письменного логического разбора
произведения.
Изучение специфики речевой выразительности в
работе с различными литературными жанрами в
процессе работы в драматическом театре и кино.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Овладение навыками техники сценической речи
для дальнейшей работы по профессии артиста
драматического театра и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.2
ПК-3.5
ПК-3.6



24. Общие
закономерности
речевой мелодики

Сравнение.
Противопоставление.
Вопрос.
Уточнение.
Утверждение.
Обращение.
Перечисление.
Повторение.
Интонационная передача знаков препинания.
Логико-интонационное построение фразы.
Чтение с листа.
Развитие навыка логического разбора
литературных текстов.
Изучение специфики речевой выразительности в
работе с различными литературными жанрами в
процессе работы в драматическом театре и кино.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Овладение навыками техники сценической речи
для дальнейшей работы по профессии артиста
драматического театра и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.2
ПК-3.5
ПК-3.6

25. Речевое
взаимодействие и
законы логики

Смысловое воздействие.
Предлагаемые обстоятельства.
Сверхзадача.
Контекст.
Сквозное действие.
Логическая перспектива.
Актуализация.
Раскрытие подтекста.
Кинолента видений.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Изучение особенностей речевой выразительности,
сценической речи в целом на сцене и в кадре.
Овладение навыками техники сценической речи
для дальнейшей работы по профессии артиста
драматического театра и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.3
ПК-3.5
ПК-3.6



26. Работа над
прозаическим
текстом

Изучение литературных особенностей выбранного
произведения, авторского стиля.
Словесное действие.
Личностное отношение к произведению.
Предлагасмые обстоятельства.
Ассоциативный ряд.
Сверхзадача.
Сквозное действие.
Событие.
Контекст.
Видения.
Фраза.
Период.
Авторская речь и речь персонажа.
Ритм в прозаической речи.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Изучение особенностей речевой выразительности,
сценической речи в целом на сцене и в кадре.
Овладение навыками теории и практики
художественного анализа и воплощения
литературного произведения для работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.3
ПК-3.5
ПК-3.7



27. Работа над
стихотворным
текстом

Различия между прозаической и стихотворной
фразой.
Основы стихосложения.
Ритм в жизни человека и стихотворный ритм.
Тоническая и силлабо-тоническая система
стихосложение.
Вольный стих.
Белый стих.
Свободный стих.
Паузный стих.
Строфа.
Стопа.
Стихотворные размеры.
Ритмика и метрика стиха.
Рифмы.
Способы рифмовки.
Стихотворные паузы, цезуры, перенос
(зашагивание).
Эмоциональная и смысловая насыщенность
стихотворной формы.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Изучение особенностей речевой выразительности,
сценической речи в целом на сцене и в кадре.
Овладение навыками теории и практики
художественного анализа и воплощения
литературного произведения для работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.3
ПК-3.5
ПК-3.7

28. Особенности
работы над
сценическим
монологом

Место монолога в спектакле.
Прозаический и стихотворный монолог.
Направленный монолог и монолог в условиях
публичного одиночества.
Чтение монолога как способ овладения словесным
действием, характером, эмоциональной
составляющей и логикой мышления героя.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Изучение особенностей речевой выразительности,
сценической речи в целом на сцене и в кадре.
Овладение навыками теории и практики
художественного анализа и воплощения
литературного произведения для работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.3
ПК-3.5
ПК-3.7



29. Особенности
работы над
сценическим
диалогом

Значение сценического диалога в развитии
навыков взаимодействия и речевого общения.
Предлагаемые обстоятельства и события диалога.
Авторское отношение.
Взаимоотношения, мотивация поступков и
характеры действующих лиц диалога.
Темпо-ритм диалога.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Изучение особенностей речевой выразительности,
сценической речи в целом на сцене и в кадре.
Овладение навыками теории и практики
художественного анализа и воплощения
литературного произведения для работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.3
ПК-3.5
ПК-3.7

30. Художественное
чтение

Индивидуальные особенности авторской речи.
Жанр произведения.
Выразительность и действенность рассказчика.
Его смысл и авторский замысел.
Его образ и образ автора.
Нюансы общения рассказчика со зрительным
залом.
Использование практических навыков работы над
действенным словом в драматургии и
литературных произведениях.
Овладение умением поддерживать
профессиональный уровень состояния речевого
аппарата в процессе работы в драматическом
театре и кино.
Изучение особенностей речевой выразительности,
сценической речи в целом на сцене и в кадре.
Овладение навыками теории и практики
художественного анализа и воплощения
литературного произведения для работы в
драматическом театре и кино.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3

ПК-3.3
ПК-3.5
ПК-3.7

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 12 0 0 12 8
2. 12 0 0 12 8
3. 14 0 0 14 6
4. 14 0 0 14 8
5. 14 0 0 14 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации



0 0 0 0 0
Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 14 0 0 14 2
7. 14 0 0 14 0
8. 14 0 0 14 2
9. 12 0 0 12 0

10. 14 0 0 14 0
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 72 0 0 68 36

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 10 0 0 10 4
12. 10 0 0 10 2
13. 12 0 0 12 4
14. 12 0 0 12 4
15. 10 0 0 10 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 0 0 54 50

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

16. 8 0 0 8 8
17. 10 0 0 10 8
18. 10 0 0 10 8
19. 8 0 0 8 10
20. 8 0 0 8 8
21. 8 0 0 8 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 0 0 52 54

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

22. 14 0 0 14 8
23. 14 0 0 14 6
24. 14 0 0 14 6
25. 14 0 0 14 6
26. 14 0 0 14 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 72 0 0 70 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

27. 14 0 0 14 6
28. 12 0 0 12 6
29. 12 0 0 12 6
30. 12 0 0 12 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 0 0 50 54

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые



необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1.
Выберите верный вариант образования согласных звуков "П" и "Б":

Варианты ответов:
1. "П", "Б" - образуются за счёт разрыва воздушной струёй препятствия (губы) . Губы

предварительно смыкаются, а затем при выдыхании размыкаются и получается звук "Б", а при
участии голоса - звук "П"

2. "П", "Б" - образуются за счёт разрыва воздушной струёй препятствия (губы) . Губы разомкнуты,
при выдохе тёплого воздуха получается звук "П", а при участии голоса - звук "Б"

3. "П", "Б" - образуются за счёт разрыва воздушной струёй препятствия (губы) . Губы
предварительно смыкаются, а затем при выдыхании размыкаются и получается звук "П", а при
участии голоса - звук "Б"

Вопрос №2.
Выберите верный вариант образования согласных звуков "В" и "Ф": 

Варианты ответов:
1. "В", "Ф" - верхние зубы лежат на нижней губе, образуя щель, сквозь которую просачивается

воздух при "Ф" (с голосом при "В"). При звуке "Ф" - струя воздуха выталкивается в отверстие
между нижней губой и верхними зубами, попадая в верхнюю губу. При звуке "В" - нижняя губа
слегка прижимается к верхним зубам, между ними проходит воздух с вибрацией.

2. "В", "Ф" - верхние зубы лежат на нижней губе, образуя щель, сквозь которую просачивается
воздух при "Ф" (с голосом при "В"). При звуке "Ф" - нижняя губа слегка прижимается к верхним
зубам, между ними проходит воздух с вибрацией. При звуке "В" - струя воздуха выталкивается в
отверстие между нижней губой и верхними зубами, попадая в верхнюю губу.

3. "В", "Ф" - верхние зубы лежат на нижней губе, сквозь них просачивается воздух при "Ф" (с
голосом при "В"). При звуке "Ф" - струя воздуха выталкивается в отверстие между нижней губой и
верхними зубами, попадая в нижнюю губу. При звуке "В" - нижняя губа слегка прижимается к
верхним зубам, между ними проходит воздух образуя вибрацию под нижней губой.

Вопрос №3.
Выберите верный вариант образования согласных звуков "К", "Г", "Х":

Варианты ответов:
1. "К", "Г" - воздушная струя (с голосом при "Г"), двигаясь вперёд, "взрывает" препятствие - смычку

задней части спинки языка с границей твёрдого и мягкого нёба. Выдох длинный. "Х" - воздушная
струя с незначительным шумом с трудом проходит вперёд через щель между задней частью
спинки языка и мягким нёбом. Выдох - тёплый, мягкий.

2. "К", "Г" - воздушная струя (с голосом при "Г"), двигаясь вперёд, "взрывает" препятствие - смычку
задней части спинки языка с границей твёрдого и мягкого нёба. Выдох короткий. "Х" - воздушная
струя с незначительным шумом свободно проходит вперёд через щель между задней частью
спинки языка и мягким нёбом. Выдох - тёплый, мягкий.

3. "К", "Г" - воздушная струя (с голосом при "К"), двигаясь вверх, "взрывает" препятствие - смычку
задней части спинки языка с границей твёрдого и мягкого нёба. Выдох короткий. "Х" - воздушная
струя с незначительным шумом свободно проходит вперёд через щель между задней частью
спинки языка и мягким нёбом. Выдох - фиксированный.

Вопрос №4.
Выберите верный вариант образования согласных звуков "С" и "З":

Варианты ответов:
1. "С", "З" - широкий, напряжённый кончик языка упирается в основание верхних зубов. Воздушная

струя (с голосом при "З") проходит вперёд по средней части спинки языка, приподнятой к
твёрдому нёбу, и по передней части спинки языка, выгнутой желобком, в узкую щель между
кончиком языка и верхними зубами.



2. "С", "З" - узкий, напряжённый кончик языка упирается в основание нижних зубов. Воздушная
струя (с голосом при "С") проходит вперёд по средней части спинки языка, опущенной к мягкому
нёбу, и по передней части спинки языка, выгнутой желобком, в узкую щель между кончиком
языка и верхними зубами.

3. "С", "З" - широкий, напряжённый кончик языка упирается в основание нижних зубов. Воздушная
струя (с голосом при "З") проходит вперёд по средней части спинки языка, приподнятой к
твёрдому нёбу, и по передней части спинки языка, выгнутой желобком, в узкую щель между
кончиком языка и верхними зубами.

Вопрос №5.
Из скольких этапов состоит анализ эпического текста?

Варианты ответов:
1. 7
2. 10
3. 8

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

Тест для формирования «ПК-3.2»
Вопрос №1.
И-Э-А-О-У-Ы — это...?

Варианты ответов:
1. Мягкая таблица гласных звуков
2. Твёрдая таблица гласных звуков
3. Обычная таблица гласных звуков

Вопрос №2.
И-Ю-Е-Я-Ё-И — это...?

Варианты ответов:
1. Мягкая таблица гласных звуков
2. Твёрдая таблица гласных звуков
3. Обычная таблица гласных звуков

Вопрос №3.
На тренировку каких звуков рассчитаны следующие дикционные упражнения:
ТПКИПТ — ...
ТПКЮПТ — ...
ПТКИ-БДГИ — ...
ДБГИПТ — ...
ДБГЮПТ — ...
БДГИ-БИ-ДИП — ...?

Варианты ответов:
1. "Т" - "Д"



2. "К" - "Г"
3. "Т" - "Г"

Вопрос №4.
На тренировку каких звуков рассчитаны следующие дикционные упражнения:
ВБРИСТ — ...
ВБРЮСТ — ...
ФПРИСТ — ...
ФПРЮСТ — ...
ВРИВЛ-ФРИВЛ — ... ?

Варианты ответов:
1. "Т" - "Д"
2. "В" - "Ф"
3. "С" - "Т"

Вопрос №5.
Как на этом этапе произносятся двусложные и трехсложные слова, чтобы избавляться от диалекта?

Варианты ответов:
1. С ударением только на 2-ой слог
2. С ударением только на 3-ий слог
3. С ударением как на 2-ой, так и на 3-ий слог

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

Тест для формирования «ПК-3.3»
Вопрос №1.
Как выглядит схема ритмического рисунка следующих слов?
ГОЛОС
ВРЕДНО
КРАНТИК

Варианты ответов:
1. ( / - )
2. ( - / )
3. ( / / - )

Вопрос №2.
Как выглядит схема ритмического рисунка следующих слов?
СТОЛБНЯК
КОКЛЮШ
СТАКАН

Варианты ответов:
1. ( / - )
2. ( - / )



3. ( / / - )
Вопрос №3.
Как называется гласная, которая стоит в слове после ударной?

Варианты ответов:
1. Послеударная
2. Заударная
3. Постударная
4. Безударная

Вопрос №4.
Как называется гласная, стоящая в слове перед ударной гласной?

Варианты ответов:
1. Доударная
2. Предударная
3. Заударная
4. Безударная

Вопрос №5.
Существуют ли упражнения для выработки верного направления воздушной струи?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

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 «ПК-3.4»
Выразительные возможности речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с
партнерами.
Особенности речевой характеристики роли.
Роль сценической речи в озвучении.
Роль взаимодействия с партнёром во время сценического действия.

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.4»
Выразительные возможности речи.
Роль речи во взаимодействии с партнёром.
Речевая характеристика роли. Способы и особенности.
Логика речи в словесном действии.

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.5»
Особенности поддержания профессионального уровня состояния речевого аппарата.
Дикция и артикуляция в поддержании профессионального уровня речевого аппарата.
Способы поддержания профессионального уровня состояния речевого аппарата.
Теоретические основы воспитания внешней техники речевого действия.



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

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.5»
Роль упражнений на развитие речевого аппарата в работе над озвучиванием. 
К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко о работе актѐра над речью.
Особенности сценической речи в различных сферах актерской деятельности.
Уровни состояния речевого аппарата. 

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 «ПК-3.6»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Сделайте орфоэпический разбор гласных в следующих словах. Произнесите точно. Прохлопайте
ритмический рисунок.
ТЕЛЕФОНИСТКА
ГОЛОВА
КРОКОДИЛ
ОБРАЗОВЫВАТЬ
ХОХОТУШКА
ГОЛОСОВАТЬ
ПОДОБОСТРАСТНО
ПЕРПЕНДИКУЛЯР
РЯБИНОВЫЙ
ЗЕМЛЯНИКА
ПЕРЕПОЛОХ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД
ЕДИНОРОГ
ГОВОРИТЬ

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 «ПК-3.6»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть техникой сценической речи.
Прохлопайте рисунок слова ( / — ). Обратите внимание на заударные "О", "А".
ГОЛОС
БОЙНЯ
СТРАШНО
КРОВЛЯ
ВРЕДНО
ВОРОТ



ЗАВТРА
КРАНТИК
ГОРОД
БРОНЗА
КАЖДЫЙ
ФРАЗА
ГОРЬКО
ДОЛЬКА
ЖАЖДА
ЖАРКО
ЖАТВА
ШАЙБА
СОДА
БЛАГО
СТРАСТНО
ЧАШКА
ЛОЖКА
ПРАВДА
ПОЗДНО
ПРОЗА

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 «ПК-3.7»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочтите усложнённую и комбинированную скороговорку.
В работе можно использовать повышение и понижение тона, растягивание сонорных согласных,
звуковысотный диапазон, изменение темпоритма, напевную интонацию и многое другое.
Однажды галок поп пугая,
поп пугая, поп пугая,
в кустах увидел попугая,
попугая, попугая,
и говорит тот попугай,
тот попугай, тот попугай:
"Пугать ты галок, поп, пугай,
поп, пугай, поп, пугай,
но галок, поп, в кустах пугая,



в кустах пугая, в кустах пугая, 
пугать не смей ты попугая,
попугая, попугая".

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 «ПК-3.7»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть теорией и практикой художественного анализа и воплощения
литературного произведения.
Прочтите усложнённую и комбинированную скороговорку.
В работе можно использовать повышение и понижение тона, растягивание сонорных согласных,
звуковысотный диапазон, изменение темпоритма, напевную интонацию и многое другое.
Карл у Клары украл кораллы, украл кораллы Карл и Клары, а Клара у Карла украла кларнет, украла
кларнет Клара и Карла. Если бы Карл у Клары не крал кораллы, не крал кораллы, то Клара у Карла не
крала б кларнет, не крала б кларнет.

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 «УК-4.1»
Вопрос №1.
Какой бывает речь?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. Устная
2. Письменная
3. Разговорная
4. Летописная
5. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Сколько выделяют этапов анализа авторского текста?

Варианты ответов:
1. 3
2. 7
3. 4

Вопрос №3.
Что определяет манеру исполнителя?

Варианты ответов:
1. Методика анализа
2. Анализ
3. Образ роли

Вопрос №4.
В какой мир художественное целое вводит читателя?

Варианты ответов:
1. Условный
2. Эстетический
3. Художественный

Вопрос №5.
Дополните фразу:
Кроме авторского образа есть ещё и авторская...

Варианты ответов:
1. Цель
2. Модальность
3. Мысль

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

Практическое задание для формирования «УК-4.10»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов владеть навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Продемонтрируйте любое упражнение на взаимодействие с партнёрами в контексте дикционного
тренинга.

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 «УК-4.10»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов владеть навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Продемонтрируйте любое упражнение на взаимодействие с партнёрами в контексте артикуляционного
тренинга.

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 «УК-4.10»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов владеть навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке
(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
Продемонтрируйте любое упражнение на взаимодействие с партнёрами в контексте
подготовительного тренинга на расслабление мышц.

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 «УК-4.2»
Вопрос №1.
Выберите верные функциональные стили языка:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Официально–деловой стиль
2. Научный стиль
3. Публицистический стиль
4. Разговорный стиль
5. Художественный стиль
6. Нет верного варианта ответа

Вопрос №2.
Что должен уметь актер, чтобы получился правильный внутренний монолог?

Варианты ответов:
1. Создавать подтекст роли
2. Изучать характер персонажа
3. Изучать взаимосвязи персонажа и его внутреннее состояние

Вопрос №3.
Дополните фразу:
Молчание на сцене должно быть...

Варианты ответов:
1. Бездействием
2. Действием
3. Оправдано текстом

Вопрос №4.
Сколько существует видов монологов?

Варианты ответов:
1. 5
2. 4
3. 3

Вопрос №5.
От чего рождается монолог?

Варианты ответов:
1. От личной точки зрения актера
2. От окружающей обстановки
3. От оценки происходящего и сопоставления своей точки зрения с высказываемыми мыслями

партнёра



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

Тест для формирования «УК-4.3»
Вопрос №1.
Что называется объектом общения?

Варианты ответов:
1. Когда актер вступает с кем-то во взаимосвязь
2. Когда актер находит взаимосвязь со своим внутренним "я"
3. Когда актер вступает с чем-то во взаимосвязь

Вопрос №2.
Сколько видов воздействия существует в театре?

Варианты ответов:
1. 9
2. 6
3. 4

Вопрос №3.
Сколько существует видов диалогов?

Варианты ответов:
1. 5
2. 2
3. 3

Вопрос №4.
Какой конфликт есть в каждом эпизоде диалога?

Варианты ответов:
1. Внутренний
2. Внешний
3. Ключевой

Вопрос №5. Неформальное общение определяется:

Варианты ответов:
1. служебными и социальными статусами
2. выдержанностью стиля общения
3. личностными статусами и личными целями
4. использованием клише

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

Тест для формирования «УК-4.4»
Вопрос №1.
К современным коммуникативным технологиям относятся:

Варианты ответов:
1. коучинг, НЛП
2. мастер-классы, трениги
3. сеть "Интернет", мессенджеры, выставки, анонсы мероприятий

Вопрос №2.
В каких ситуациях актеру необходимо владение современными коммуникативными технологиями?

Варианты ответов:
1. для получения обратной связи от целевой аудитории
2. для создания саморекламы
3. для формирования общественного мнения
4. для информирования о предстоящих мероприятиях
5. все варианты верны

Вопрос №3.
Какова специфика современных коммуникативных технологий в сфере искусства?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. проведение выставочных мероприятий
2. создание образа актера, имиджа и амплуа, а также применение инновационных коммуникативных

технологий для популяризации современного русского искусства в России и за ее пределами
3. информирование зрительской аудитории о событиях, происходящих в мире искусства, появлении

новых имен и проектов
Вопрос №4.
Сколько существует основных упражнений на расширение звуковысотного диапазона?

Варианты ответов:
1. 6
2. 8
3. 5

Вопрос №5.
Как называется этап "неточной ноты" при распевании?

Варианты ответов:
1. Фальшивность
2. "Подъезд"
3. "Грязная" нота

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 «УК-4.5»
Особенности ориентирования в различных речевых ситуациях, возникающих в ходе
профессиональной деятельности.
Специфика речевых ситуаций.
Подготовка речевого аппарата к звучанию.
Роль овладения техникой сценической речи в ориентации актера в различных речевых ситуациях.

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 «УК-4.6»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном
языке
Прочтите любой прозаический отрывок на иностранном языке, учитывая правила орфоэпии.

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 «УК-4.6»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном
языке
Прочтите любой прозаический отрывок на иностранном языке, "играя" силой звучания и интонацией.

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 «УК-4.6»
ЗАДАНИЕ 3:
Цель: научить студентов понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном
языке
Прочтите любой прозаический отрывок на иностранном языке, применяя нижний, средний и верхний
резонаторы.

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 «УК-4.7»
ЗАДАНИЕ 1:
Цель: научить студентов воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию
Прочитайте любой прозаический отрывок, переделайте его под описательный тип речи.



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 «УК-4.7»
ЗАДАНИЕ 2:
Цель: научить студентов воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию
Прочитайте любой прозаический отрывок, переделайте его под тип речи "рассуждение".

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

Выполнение реферата для формирования «УК-4.8»
Основные типы диалога, с учетом межкультурного речевого этикета.
Основные нормы речи.
Повествовательный тип речи, его особенности, специфика и функции.
Тип речи "рассуждение", его особенности, специфика и функции.
Тип речи "описание", его особенности, специфика и функции.

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 «УК-4.9»
Цель заданий — закрепить навык владения иностранной речью как целостной системой у студентов
актерского отделения для уверенного общения в области профессиональной деятельности.
Задание 1. Деловая игра "Знакомство с коллегами-иностранцами"
Студенты распределяют роли, готовят речь для обыгрывания следующей ситуации на английском
языке: встреча и знакомство с коллегами по актерскому мастерству из других стран, обсуждение
текущей картины и роли, обмен впечатлениями и пожеланиями.
Задание 2. Деловая игра "Пресс-конференция"
Обыгрывание студентами ситуации, связанной с выступлением на пресс-конференции: часть студентов
играет роль журналистов, другая часть — интервьеров (артистов). Вопросы и ответы ведутся на
английском языке.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в предмет

1. Цели и задачи предмета «Сценическая речь».



2. Великие мастера сцены о значении работы драматического актера над речью в спектакле.
3. Понятие "Сценическая речь", её роль в профессии "артист драматического театра и кино".
4. Специфика сценической речи.

Тема 2. Литературный язык - высшая форма общенационального языка
5. Литературный язык как высшая форма общенационального языка.
6. Основные аспекты эволюции норм звучащей речи.
7. Театр в становлении норм орфоэпии.
8. Главные особенности современного литературного языка, их характеристика.

Тема 3. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов
9. Речевой паспорт: понятие, характеристика, пункты, специфика.
10. Основные голосовые и дикционные особенности и недостатки человека на начальном этапе
занятий по сценической речи.
11. Нормы современного литературного произношения.
12. Критериеи профессиональной речи, их характеристика.
13. Основные формы речи (устной и письменной).

Тема 4. Релаксация. Освобождение мышечного напряжения
14. Напряжение и освобождение: понятия, роль в сценической речи, специфика.
15. Ощущение свободы мышц: понятие, характеристика, специфика.
16. Способы снятия излишнего напряжения с мышц внутриглоточной мускулатуры.
17. Способы снятия излишнего напряжения с артикуляционного аппарата.
18. Способы снятия излишнего напряжения с плечевого и шейного поясов.
19. Осанка: понятие, роль в области сценической речи.

Тема 5. Сценическое внимание
20. Сценическое внимание: понятие, характеристика, роль в сценической речи, специфика.
21. Влияние сценического внимания на контроль мышечной свободы.
22. Влияние сценического внимания на координацию дыхания и звучания.
23. Речевой слух: понятие, характеристика, специфика, роль в области сценической речи.
24. Основные способы постановки голоса и исправления индивидуальных дикционных и
орфоэпических недостатков.

Тема 6. Дыхание - основа постановки речевого голоса и развития дикции
25. Роль дыхания в постановке речевого голоса.
26. Роль дыхания в развитии дикции.
27. Главные особенности дыхательнох нарушений, их характеристика.
28. Основные функциональные стили и роль их изучения в области сценической речи.

Тема 7. Строение дыхательной системы
29. Строение дыхательной системы.
30. Главные особенности физиологического и фонационного дыхания, их характеристика и
специфика.
31. Основные типы дыхания, их характеристика и особенности.
32. Смешанно-диафрагмальный тип дыхания: характеристика, специфика.
33. Носовое дыхание: характеристика, специфика.
34. Основное преимущество носового дыхания перед ротовым, отличия их между собой.
35. Дыхательная мускулатура: строение, виды мышц.
36. Мышцы "вдыхатели": характеристика, функции.
37. Мышцы "выдыхатели": характеристика, функции.
38. Мышцы, участвующие в речеобразовании: названия, роль, функции, характеристика.

Тема 8. Развитие фонационного дыхания
39. Фонационное дыхание: понятие, роль, характеристика, функции, специфика.
40. Мышцы дыхательного аппарата: названия, характеристика.



41. Основные виды выдохов: названия, характеристика, роли.
42. Основные способы развития фонационного дыхания, его плавности, непрерывности на текстах
скороговорок, стихов и прозы с длинными речевыми периодами.

Тема 9. Анатомия и физиология речевого аппарата
43. Основные этапы процесса голосообразования, их характеристика и специфика.
44. Основные способы гигиены и профилактики профессиональных заболеваний голосового
аппарата актера.
45. Основные нормы речевого этикета, использующиеся в области сценической речи.
46. Различные среды и сферы речевой деятельности артиста драматического театра и кино.

Тема 10. Фонационная установка
47. Внешняя артикуляция: понятие, роль, специфика, характеристика.
48. Внутриглоточная артикуляция: понятие, роль, специфика, характеристика.
49. Основные способы снятия мышечного напряжения.
50. Роль подготовительных массажей на занятиях сценической речью.
51. Основные способы укрепления центра голоса.
52. Центр голоса: понятие, характеристика, специфика.
53. Диапазон звучания: понятие, характеристика, специфика.
54. Основные способы развития диапазона звучания.
55. Регистры: понятие, виды, роль, характеристика.

Тема 11. Резонаторы
56. Резонаторы: понятие, характеристика, роль в области сценической речи.
57. Грудной резонатор: понятие, местоположение, характеристика, роль, специфика.
58. Головной резонатор: понятие, местоположение, характеристика, роль, специфика.
59. Посыл звука: понятие, роль в области сценической речи, специфика.
60. Мягкая атака: понятие, роль в области сценической речи, специфика.
61. Твердая атака: понятие, роль в области сценической речи, специфика.
62. Придыхательная атака: понятие, роль в области сценической речи, специфика.

Тема 12. Профессиональные свойства голоса
63. Тембр голоса: понятие, характеристика, особенности, глубина, эмоциональное наполнение.
64. Речевой голос: сила и выносливость, высота и диапазон.
65. Полётность звука: понятие, характеристика, особенности.
66. Распределение звука в пространстве: понятие, характеристика, особенности.
67. Особенности громкого и тихого звучания на дальнем и ближнем расстроянии.
68. Смена темпа и ритма речи: характеристика, особенности.

Тема 13. Дикция как выразительное средство речи
69. Основные способы укрепления артикуляционной мускулатуры.
70. Упражнения, входящие в артикуляционную гимнастику, их характеристика.
71. Формирование гласных и согласных звуков: основные правила, специфика.
72. Роль сценической речи в драматическом театре и кино.

Тема 14. Постановка гласных звуков
73. Способы постановки гласных звуков.
74. Ударная гласная: особенности, правила произношения.
75. Способы подбора индивидуальной цепочки гласных.
76. Координация дыхания: понятие, характеристика, роль в области сценической речи.
77. Основные способы тренировки йотированных гласных звуков.
78. Йотированные гласные, особенности их произношения.
79. Удвоенные гласные в звукосочениях, словах и на стыках слов, особенности их произношения.

Тема 15. Согласные звуки
80. Расстановка согласных звуков по месту их образования, по твёрдости и мягкости.



81. Упражнения на закрепление верной установки согласных звуков, их названия, характеристика,
специфика.
82. Роль тренировки сложных артикуляционных сочетаний.
83. Автоматизация верных навыков: понятие, характеристика, специфика.
84. Дыхательный тренинг: упражнения, входящие в тренинг, их характеристика, роль тренинга в
области сценической речи.
85. Голосовой тренинг: упражнения, входящие в тренинг, их характеристика, роль тренинга в
области сценической речи.
86. Дикционный тренинг: упражнения, входящие в тренинг, их характеристика, роль тренинга в
области сценической речи.
87. Способы и специфика подбора комплекса индивидуальных упражнений для исправления
речевых недостатков.

Тема 16. Нормативность сценической речи
88. Орфоэпия: понятие, характеристика, роль в области сценической речи, её знание в
профессиональном уровне актера.
89. Литературный язык: понятие, характеристика, специфика.
90. Литературные нормы звучащей речи.
91. Старомосковское и современное произношение: понятие, характеристика, специфика,
особенности.
92. Основные нормы произношения и ударения в современном русском языке.
93. Роль ударения в орфоэпии, в сценической речи.
94. Роль ударений в русском языке.
95. Основные способы работы с орфоэпическими словорями.

Тема 17. Правила произношения гласных звуков
96. Качественная редукция: понятие, характеристика, специфика.
97. Количественная редукция: понятие, характеристика, специфика.
98. "Твёрдые" гласные: понятие, характеристика, специфика.
99. "Мягкие" гласные: понятие, характеристика, специфика.
100. Ударные и безударные слоги по долготе и характеру звучания.
101. Нередуцируемые звуки: понятие, характеристика, специфика.
102. Произношение звуков О и А в начале слова: особенности и специфика.
103. Произношение звуков О и А в предударном положении: особенности и специфика.
104. Произношение звуков О и А в заударном положении: особенности и специфика.
105. Произношение йотированных гласных в начале слова: особенности и специфика.
106. Произношение йотированных гласных в предударном положении: особенности и специфика.
107. Произношение йотированных гласных в заударном положении: особенности и специфика.
108. Роль транскрипции гласных звуков в орфоэпическом разборе текста.

Тема 18. Произношение согласных звуков и звукосочетаний
109. Закон ассимиляции по мягкости и глухости-звонкости: характеристика, его роль в области
сценической речи.
110. Произношение звонких, двойных и смягчённых согласных: особенности и специфика.
111. Произношение согласных Ч и Щ; Ж, Ш, Ц: особенности и специфика.
112. Произношение согласного Г: особенности и специфика.

Тема 19. Произношение некоторых звукосочетаний
113. Произношение сочетаний СШ и ЗШ; СЖ, ЗЖ и ЖЖ ; СЧ, ЗЧ и ЖЧ; ДЧ и TЧ; ТЩ; ДС и ТC; ДЦ,
ТЦ: особенности и специфика.
114. Произношение сочетаний согласных ТЩ, ЧН, ЧТ: особенности и специфика.
115. Произношение сочетаний согласных СТН, ЗДН, СТЛ, НДС, НTC: особенности и специфика.
116. Произношение сочетаний согласных ТСЯ, ТЬСЯ: особенности и специфика.

Тема 20. Некоторые особенности старомосковского произношения
117. Произношение коротких слов, предлогов и частицы НЕ: особенности и специфика.



118. Произношение окончания КИЙ, ГИЙ, ХИЙ, СКИЙ, ЦКИЙ, КИВАТЬ, ГИВАТЬ, ХИВАТЬ; АТ и
ЯТ: особенности и специфика.
119. Произношение возвратной частицы СЬ и СЯ: особенности и специфика.
120. Произношение старорусских вводных слов и союзов: МОЛ, ДЕСКАТь, КАБЫ, ХОТЬ, КОЛЬ,
КОЛИ, ЧАЙ: особенности и специфика.
121. Произношение ШН и ЧН в женских отчествах: особенности и специфика.

Тема 21. Практическая работа по усвоению норм произношения
122. Транскрипция гласных и согласных звуков: роль, особенности, специфика.
123. Транскрипция вукосочетаний в орфоэпическом разборе текста: роль, особенности, специфика.
124. Способы тренировки орфоэпически верного произношения гласных и согласных звуков и
звукосочетаний в словах и фразах, в пословицах, скороговорках, в стихотворных и прозаических
текстах.
125. Способы и специфика составления индивидуальных тренингов для исправления орфоэпических
недостатков учащихся.

Тема 22. Логика речи
126. Роль логики речи в области сценической речи.
127. Основные способы смыслового анализа текста.
128. Законы речи по системе К. С. Станиславского, их особенности и характеристика.
129. Специфика речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами.

Тема 23. Логико-грамматический анализ текста
130. Речевой такт: понятие, характеристика, особенности, роль в области сценической речи.
131. Речевая пауза: понятие, характеристика, особенности, роль в области сценической речи.
132. Речевые такты: виды, понятие, характеристика, особенности, роль в области сценической речи.
133. Речевые паузы: виды, понятие, характеристика, особенности, роль в области сценической речи.
134. Смысловое ударение: разновидности, понятие, характеристика, особенности, роль в области
сценической речи.
135. Инверсия: понятие, характеристика, особенности, роль в области сценической речи.
136. Знаки препинания: понятие, характеристика, особенности, роль в области сценической речи.
137. Распространенные предложения: понятие, характеристика, особенности, роль в области
сценической речи.
138. Простые нераспространенные предложения: понятие, характеристика, особенности, роль в
области сценической речи.
139. Основные способы объединения частей текста по смыслу.
140. Основные способы поиска логической перспективы и взаимосвязи развития мысли.
141. Основные логические правила чтения текста, их особенности.
142. Основные особенности метода письменного логического разбора произведения.

Тема 24. Общие закономерности речевой мелодики
143. Сравнение: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
144. Противопоставление: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
145. Вопрос: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
146. Уточнение: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
147. Утверждение: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
148. Обращение: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
149. Перечисление: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
150. Повторение: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
151. Интонационная передача знаков препинания: роль в области сценической речи, особенности,
специфика.
152. Логико-интонационное построение фразы: роль в области сценической речи, особенности,
специфика.
153. Чтение с листа: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
154. Развитие навыка логического разбора литературных текстов: роль в области сценической речи,
особенности, специфика.



Тема 25. Речевое взаимодействие и законы логики
155. Смысловое воздействие: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
156. Предлагаемые обстоятельства: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
157. Сверхзадача: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
158. Контекст: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
159. Сквозное действие: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
160. Логическая перспектива: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
161. Актуализация: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
162. Раскрытие подтекста: роль в области сценической речи, особенности, специфика.
163. Кинолента видений: роль в области сценической речи, особенности, специфика.

Тема 26. Работа над прозаическим текстом
164. Словесное действие: роль в области сценической речи, особенности и специфика.
165. Личностное отношение к произведению: особенности и специфика.
166. Ассоциативный ряд: понятие, роль в области сценической речи, особенности и специфика.
167. Сверхзадача: понятие, роль в области сценической речи, особенности и специфика.
168. Сквозное действие: понятие, роль в области сценической речи, особенности и специфика.
169. Контекст: понятие, роль в области сценической речи, особенности и специфика.
170. Видения: понятие, роль в области сценической речи, особенности и специфика.
171. Фраза: понятие, роль в области сценической речи, особенности и специфика.
172. Период: понятие, роль в области сценической речи, особенности и специфика.
173. Авторская речь и речь персонажа: роль в области сценической речи, особенности и специфика.
174. Ритм в прозаической речи: роль в области сценической речи, особенности и специфика.

Тема 27. Работа над стихотворным текстом
175. Основные различия между прозаической и стихотворной фразой, их характеристика.
176. Стихосложение: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
177. Стихотворный ритм: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
178. Тоническая система стихосложения: понятие, роль в области сценической речи, особенности,
специфика.
179. Силлабо-тоническая система стихосложения: понятие, роль в области сценической речи,
особенности, специфика.
180. Вольный стих: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
181. Белый стих: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
182. Свободный стих: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
183. Паузный стих: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
184. Строфа: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
185. Стопа: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
186. Стихотворные размеры: понятие, разновидности, особенности, специфика.
187. Ритмика стиха: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
188. Метрика стиха: понятие, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
189. Рифмы: понятие, разновидности, роль в области сценической речи, особенности, специфика.
190. Основные способы рифмовки, их характеристика.

Тема 28. Особенности работы над сценическим монологом
191. Роль монолог в спектакле, в области сценической речи.
192. Прозаический монолог: специфика, ключевые особенности.
193. Стихотворный монолог: специфика, ключевые особенности.
194. Направленный монолог: специфика, ключевые особенности.
195. Монолог в условиях публичного одиночества: специфика, ключевые особенности.
196. Основной способ овладения словесным действием, характером, эмоциональной составляющей и
логикой мышления героя, его характеристика и особенности.

Тема 29. Особенности работы над сценическим диалогом
197. Сценический диалог в развитии навыков взаимодействия и речевого общения, в области



сценической речи.
198. Предлагаемые обстоятельства и события диалога в области сценической речи.
199. Авторское отношение: понятие, характеристика, особенности и специфика.
200. Темпо-ритм диалога: понятие, характеристика, особенности и специфика.

Тема 30. Художественное чтение
201. Основные индивидуальные особенности авторской речи, их характеристика.
202. Основные жанры произведения, их особенности и характеристика.
203. Выразительность рассказчика: основные особенности и специфика.
204. Действенность рассказчика: основные особенности и специфика.
205. Основные нюансы общения рассказчика со зрительным залом.

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
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


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)

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. Учебная аудитория Лаборатория сценической речи, включая оборудование:

инвентарь для голосового тренинга (коврики, мячи, спортивные скакалки),
персональный компьютер, микрофон, наушники

2. Учебная аудитория Учебный театр, включая оборудование: сценическая
площадка, зрительный зал, световое оборудование, звуковая аппаратура,
видеоаппаратура, элементы декораций, реквизит

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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 Автушенко И.А. Сценическая речь и
эмоциональный
слух

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК)

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30632.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Васильев Ю.А. Сценическая речь.
Голос действующий

Академический Проект 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60095.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 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

8.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/22104.html
http://www.iprbookshop.ru/30632.html
http://www.iprbookshop.ru/60095.html
http://www.iprbookshop.ru/23654.html


8.2.1 Захаров А.И. Работа над голосом
с вокалистами на
занятиях по
сценической речи

Нижегородская
государственная
консерватория (академия)
им. М.И. Глинки

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23657.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Бердышев С.Н. Рекламный текст.
Методика
составления и
оформления. 2-е
изд.

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/5980.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Иншакова Н.Г. Рекламный и пиар-
текст

Аспект Пресс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21069.html

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ
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
(https://mitu-masi.ru/sveden/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:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
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

http://www.iprbookshop.ru/23657.html
http://www.iprbookshop.ru/5980.html
http://www.iprbookshop.ru/21069.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ 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.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


