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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Сценическая речь»: формирование навыков
сценической подачи материала; раскрытие художественных, лидерских и
коммуникативных возможностей будущего специалиста.
Задачи:
- выработать умение мыслить на сцене;
- выявить значение резонирования и артикуляции, роль слуха в развитии голоса;
- раскрыть необходимость интонационных контрастов;
- овладеть навыками контроля над речью на сцене.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность и профилю подготовки Постановка и
продюсирование культурно-досуговых программ дисциплина «Сценическая речь»
входит в состав дисциплин вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) как
дисциплина по выбору.
Для освоения дисциплины необходимы: знания в объеме государственного
стандарта общего (полного) среднего образования.
Изучение дисциплины «Сценическая речь» необходимо для дальнейшего
успешного освоения следующих учебных дисциплин: «Режиссура театрализованных
представлений», «Основы актерского мастерства», «Социокультурная анимация и
рекреация».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки:
а) профессиональных (ПК)
ПК-2

готовностью к использованию технологий социально-культурной деятельности
(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы,
организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных
инициатив населения, патриотического воспитания

ПК-3

готовность к осуществлению педагогического управления и программирования
развивающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп
населения, к организации массовых, групповых и индивидуальных форм социальнокультурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных
групп населения

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
4

1) Знать:

2) Уметь:

3) Владеть:

4) Приобрести
опыт
деятельности:

- понятийный аппарат данной дисциплины;
- круг художественной литературы, к которой можно
прибегать в процессе тренировок;
- круг музыковедческой литературы, пригодной для
подготовки к лекциям и концертам;
- правила орфоэпии.
- провести лекцию, концерт, творческую встречу;
- выбирать тон, слова, интонации соответственно
аудитории.
- навыками самопрезентации;
- приёмами речевого воздействия;
- навыками создания психологически благоприятного
климата в коллективе.
- в ведении концертов, творческих встреч;
- в самопрезентации и речевом воздействии на
аудиторию;
- в использовании своей речи при общении с разными
типами слушателей.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Структура дисциплины, объем и виды учебной работы
(очная форма обучения)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
ОФО

¹
п/п

1

Раздел
дисциплины

Сценическая
речь

Недел
Сем
я
естр семес
тра

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)
Л

ПЗ

ИЗ

СР

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

3

1-18

8

46

-

18

устный опрос;
дискуссии;
тренинги

4

1-18

8

46

-

9

устный опрос;
дискуссии;
тренинги
Экзамен

ЗФО
№
п/п

1

Раздел
дисциплины

Сценическая
речь

Недел
Сем
я
естр семес
тра

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)
Л

ПЗ

ИЗ

СР

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

3

1-18

2

10

-

60

устный опрос;
дискуссии;
тренинги

4

1-18

4

10

-

49

устный опрос;
дискуссии;
тренинги
Экзамен

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности
и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
(очная форма обучения)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
лекции, практические занятия (семинары),
индивидуальные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

1
3 семестр

2

Объем
часов /
з.е.
3

Формируемые
компетенции
(по
теме)
4
6

Раздел 1. Сценическая речь
Тема 1.1
Введение.
Предмет и задачи
курса

Лекции:
- объект, предмет, цели и задачи дисциплины;
- научные основы и практическая направленность
дисциплины;
- роль дисциплины в подготовке и деятельности
специалистов;
- виды учебных занятий дисциплины;
Практические занятия :
- знакомство с литературой по предмету данной
дисциплины;
Самостоятельная работа
- подбор и сочинение тренировочных текстов;

Тема 1.2
Техника речи

Лекции:
-подготовка речевого аппарата к звучанию;
- роль дыхания в развитии голоса;
- постановка речевого голоса;
- артикуляционные упражнения;
- дикция;
Практические занятия
- тренировка шепотом и в звучании;
- выполнять темпо-ритмическую тренировку сложных
артикуляционных сочетаний и чистоговорок;
Самостоятельная работа:
- отработка артикуляционных упражнений по выбору
преподавателя и студента;
- скороговорки;

Тема 1.3
Логика речи

Лекции:
- виды предложений;
- закономерность произнесения текста;
- логические перспективы;
- правила орфоэпии;
Практические занятия:
- овладеть артикуляционной гимнастикой;
- тренировать гласные и согласные звуки в сочетаниях
разной сложности, в словах, пословицах, поговорках.
Самостоятельная работа:
- чтение стихов по выбору преподавателя (Хармс,
Введенский и др.)
- орфоэпический тренинг;

Тема 1.4
Интонационная
выразительность

Лекции:
- окраска голоса;
- интонационные контрасты;
- индивидуальные особенности речи;
- отличия стихотворной и прозаической речи;

2
ПК-2
ПК-3
2

3
ПК-2
ПК-3
2

14

5

2
ПК-2
ПК-3

14

5

2

ПК-2
ПК-3

7

Практические занятия :
- внутриглоточная гимнастика;
- упражнения на относительную силу звука;

16

Самостоятельная работа:
- чтение стихов по выбору преподавателя (Гомер)
5

4 семестр
Тема 1.5
Основа общения
со слушателем

Лекции:
- типы поведения на сцене;
- сохранение достоинства;
- сохранения обаяния, приветливости на сцене;
- контроль над речью и его значение в коммуникации;
Практические занятия:
- упражнения на относительную силу звука;
- упражнения на смену темпа и ритма;
Самостоятельная работ:
- чтение прозы по выбору преподавателя (диалоги из
прозы Тургенева, Толстого и др.)

Тема 1.6
Сценический
текст

Тема 1.7
Импровизация

2
ПК-2
ПК-3
6

1

Лекции: не предусмотрено
Практические занятия:
- практические навыки по определению пауз и речевых
тактов в простом и сложном предложении;
- привитие навыков чтения стихов, соединение ритма,
смысла и чувства;
Самостоятельная работа:
- чтение стихов по выбору преподавателя (Ахматова,
Пастернак);
- самостоятельная работа учащихся по подбору текстов;
Лекции:
- смысл импровизационности применительно к
профессии теоретика;
- правила использования цитатами на сцене;
- интонационные проявления импровизационности;
Практические занятия :
- понимание определения размера текста;
- разбор поэтических форм;
- этюды, упражнения;
Самостоятельная работа:
- подбор цитат из писем музыкантов, их чтение со своим

9

ПК-2
ПК-3

1

2

ПК-2
ПК-3
10

1
8

комментарием (Мусоргского, Прокофьева);
Тема 1.8
Риторика
выступления

Лекции: не предусмотрено
Практические занятия:
- применение риторических правил в общении со
слушателями;
Самостоятельная работа:
- чтение воспоминаний (Берлиоз, в 2-х томах, дневники
Прокофьева, в 2-х томах);

-

6

ПК-2
ПК-3

1

Тема 1.9

Сочетание речи Лекции:
- передача
и игры

мысли через фортепианную игру
применительно к профессии теоретика;
- сценическое волнение и пути сведения его до
минимума;
Практические занятия:
- сочетание в публичном выступлении речи с игрой на
фортепиано;
- снятие сценического волнения путем чередования
разных видов деятельности на сцене;
Самостоятельная работа:
- игра фортепианных произведений с комментарием,
пение романсов с комментарием;

Тема 1.10
Различные виды
подачи материала

Лекции:
- общение с разным возрастом, с разными социальными
группами;
- общение с детьми;
- целесообразность употребления специализированной
терминологией;
Практические занятия:
- гибко пользоваться своей речью при общении с
разными слушателями;

Самостоятельная работа:
- составление комментария к одной и той же музыке в
различных сценических ситуациях;
Тема 1.11
Виды общения

Лекции: не предусмотрено
Практические занятия : не предусмотрено
Самостоятельная работа:
- выявить стиль общения ведущего концерта, ведущего

2

ПК-2
ПК-3
9

1

2

ПК-2
ПК-3
6

2

-

ПК-2
ПК-3

2
9

творческой встречи;
- составление комментария к одной и той же музыке в
различных сценических ситуациях;
- самостоятельно построить линии мыслей, видения,
художественную перспективу, схему оценки
исполнения;
- знать виды общения;
Примерная тематика курсовой работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (не
предусмотрено)
Вид итогового контроля (экзамен)
ВСЕГО:

144

4.3 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
(заочная форма обучения)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
лекции, практические занятия (семинары),
индивидуальные занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа

1
3 семестр
Раздел 1. Сценическая речь
Тема 1.1
Введение.
Предмет и задачи
курса

Тема 1.2
Техника речи

2

Лекции:
- объект, предмет, цели и задачи дисциплины;
- научные основы и практическая направленность
дисциплины;
- роль дисциплины в подготовке и деятельности
специалистов;
- виды учебных занятий дисциплины;
Практические занятия :
- не предусмотрено
Самостоятельная работа
- не предусмотрено
Лекции:
-подготовка речевого аппарата к звучанию;
- роль дыхания в развитии голоса;
- постановка речевого голоса;
- артикуляционные упражнения;
- дикция;
Практические занятия :
- не предусмотрено
Самостоятельная работа:
- отработка артикуляционных упражнений по выбору

Объем
часов /
з.е.
3

Формируемые
компетенции
(по
теме)
4

1
ПК-2
ПК-3

-

1

ПК-2
ПК-3

30
10

преподавателя и студента;
- скороговорки;
Тема 1.3
Логика речи

Лекции:
- не предусмотрено
Практические занятия :
- овладеть артикуляционной гимнастикой;
- тренировать гласные и согласные звуки в сочетаниях
разной сложности, в словах, пословицах, поговорках.
Самостоятельная работа:
- чтение стихов по выбору преподавателя (Хармс,
Введенский и др.)
- орфоэпический тренинг;

Тема 1.4
Интонационная
выразительность

Лекции:- не предусмотрено
Практические занятия:
- внутриглоточная гимнастика;
- упражнения на относительную силу звука;
Самостоятельная работа:
- чтение стихов по выбору преподавателя (Гомер)
- окраска голоса;
- интонационные контрасты;
- индивидуальные особенности речи;
- отличия стихотворной и прозаической речи;

-

4

ПК-2
ПК-3

20

-

6
ПК-2
ПК-3

10

4 семестр
Тема 1.5
Основа общения
со слушателем

Лекции:
- типы поведения на сцене;
- сохранение достоинства;
- сохранения обаяния, приветливости на сцене;
- контроль над речью и его значение в коммуникации
Практические занятия:
- не предусмотрено
Самостоятельная работа:
- чтение прозы по выбору преподавателя (диалоги из
прозы Тургенева, Толстого и др.)

Тема 1.6
Сценический
текст

Лекции: не предусмотрено
Практические занятия :
- практические навыки по определению пауз и речевых
тактов в простом и сложном предложении;
- привитие навыков чтения стихов, соединение ритма,
смысла и чувства;

2

-

ПК-2
ПК-3

7

ПК-2
ПК-3
4

11

Самостоятельная работа:
- чтение стихов по выбору преподавателя (Ахматова,
Пастернак);
- самостоятельная работа учащихся по подбору текстов;
Тема 1.7
Импровизация

Лекции:
- смысл импровизационности применительно к
профессии теоретика;
- правила использования цитатами на сцене;
- интонационные проявления импровизационности;
Практические занятия:
- понимание определения размера текста;
- разбор поэтических форм;
- этюды, упражнения;
Самостоятельная работа:
- подбор цитат из писем музыкантов, их чтение со своим
комментарием (Мусоргского, Прокофьева);

Тема 1.8
Риторика
выступления

Лекции: - не предусмотрено
Практические занятия :
- применение риторических правил в общении со
слушателями;
Самостоятельная работа:
- чтение воспоминаний (Берлиоз, в 2-х томах, дневники
Прокофьева, в 2-х томах);

7

2

2

7

-

2

ПК-2
ПК-3

7

Тема 1.9

Сочетание речи Лекции:
- не предусмотрено
и игры

-

Практические занятия :
- не предусмотрено
Самостоятельная работа:
- игра фортепианных произведений с комментарием,
пение романсов с комментарием;
Тема 1.10
Различные виды
подачи материала

ПК-2
ПК-3

7

Лекции:- не предусмотрено
Практические занятия :
- гибко пользоваться своей речью при общении с
разными слушателями;
Самостоятельная работа:
- составление комментария к одной и той же музыке в
различных сценических ситуациях;

2

ПК-2
ПК-3

7
12

Тема 1.11
Виды общения

Лекции: не предусмотрено

-

Практические занятия : не предусмотрено

-

Самостоятельная работа:
- выявить стиль общения ведущего концерта, ведущего
творческой встречи;
- составление комментария к одной и той же музыке в
различных сценических ситуациях;
- самостоятельно построить линии мыслей, видения,
художественную перспективу, схему оценки
исполнения;
- знать виды общения;
Примерная тематика курсовой работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (не
предусмотрено)
Вид итогового контроля (экзамен)
ВСЕГО:

ПК-2
ПК-3
7

9
144

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные
технологии: интерактивные технологии, диалогические, тренинговые.
- лекционные занятия: лекция-беседа, лекция-дискуссия;
- практические занятия: тематические семинары, формы «коллективной
мыслительной деятельности»;
- самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа студента по
заданию преподавателя.
Занятия лекционного типа составляют 16 часов, что равняется 15%
аудиторных занятий.
6
ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА
ДЛЯ
ТЕКУЩЕГО
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КОНТРОЛЯ

6.1. Контроль освоения дисциплины
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».
Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала
предусматривается проведение различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в
следующих формах:
 Письменные и индивидуальные задания
 Устный опрос
 Тренинги
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Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков
студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих
оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля
используются следующие методы оценки знаний:
 Устные ответы
 Оценка выполнения самостоятельной работы студентов
 Практические работы
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме экзамена.
6.2. Оценочные средства
6.2.1. Примеры практических занятий
Практика
Звукоряд твёрдых гласных - тренинг;
звукоряд мягких гласных - тренинг.
Тренировка шепотом и в звучании.
Практика
Выполнять упражнения на согласные:
Сонорные; мягкие - твёрдые; глухие - звонкие, щелевые, смычно - проходные,
дрожащие, губно - губные, губно - зубные, язычно - зубные, язычно - альвеоловые,
язычно - передненёбные, язычно - средненёбные, язычно - задненёбные.
Практика
Овладеть артикуляционной гимнастикой. Тренировать гласные и согласные
звуки в сочетаниях разной сложности, в словах, пословицах, поговорках, простых и
сложных скороговорках. Выполнять самостоятельную работу по подбору и
сочинению тренировочных текстов.
Выполнять темпо-ритмическую тренировку сложных артикуляционных
сочетаний и чистоговорок.
Практика
Выучить и выполнять упражнения на укрепление дыхательных мышц, на
снятие мышечных зажимов. Выполнять дыхательную гимнастику (различные её
виды (Стрельникова, Чарели и др.)).
Практика
Знать и следить за гигиеной дыхательного и голосового аппарата.
Практика
Игровые упражнения, речевые этюды (индивидуальные и коллективные).
Внутриглоточная гимнастика («открытая глотка»). Звучание «в маску»,
резонирование на губах. Ровность, устойчивость звука в сочетаниях, фразах, числах,
небольших текстах, в статике, в движении, в упражнениях с предметами (мяч,
скакалка, стул).
Практика
Упражнения на относительную силу звука. Упражнения на смену темпа и
ритма (ритмизованный пластический и речевой тренинг).
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Развитие оптимального звуковысотного диапазона, динамического и темпоритмического.
Практика
Самостоятельная работа учащихся по подбору текстов, слов для логических
ударений, препинаний, пауз и т.д.
Практика
Самостоятельная работа учащихся по подбору текстов.
Практика
Практические навыки по определению пауз и речевых тактов в простом и
сложном предложении.
Практика
Самостоятельная работа учащихся по подбору текстов.
Практика
Понимание определения размера. Выучить поэтические формы.
Практика
Привитие навыков чтения стихов; соединение ритма, смысла и чувства.
Значение работы над стихом для тренировки техники речи: развитие
кантиленности звучания, выработка полётности звука, тренировка тихого звучания,
на дальний посыл.
Практика
Работа в специальных упражнениях над видением, киноленты видений,
внутренних и внешних объектов.
Практика
Понять принципы выбора репертуара.
Практика
Этюды, упражнения.
Практика
Самостоятельно простроить линии мыслей, видения, художественную
перспективу, схему оценки исполнения. Знать виды общения.
Практика
Самостоятельный анализ биографии и работ выдающихся чтецов.
Практика
Самостоятельная подборка текста.
6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (для
всех форм обучения)
1.Техника речи
2.Логика речи
3.Интонационная выразительность
4.Основы общения со слушателем
5.Сценический текст
6.Импровизация
7.Риторика выступления
8.Сочетание игры и речи
9.Различные виды подачи материала
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10.Виды общения
6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено)
6.2.4. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы
обучения
1. Речевой такт
2. Пауза (логическая и психологическая)
3. Логическое ударение
4. Инверсия
5. Простое нераспространенное предложение
6. Законы логики
7. Разбор прозаических текстов из русской классической литературы
8. Продолжение работы над темпо-ритмом стихотворных текстов
9. Система стихосложения
10.Рифма
11.Силлабо-тоническое стихосложение
12.Белый стих
13.Вольный стих
14.Пауза
15.Тонический стих
16.Зашагивания (переносы)
17.Понятие дыхание – гозообменное; дыхание – фонационное
18.Активизация и укрепление мышц дыхания, опора дыхания
19.Развитие носового дыхания
20.Понятие вдох - добор, фиксированный выдох (через плотно сжатые
губы) длинный выдох
21.Упражнения, на закрепление полученных навыков
22.Основное положение речевого аппарата
23.Воспитание начальных навыков фонации
24.Нахождение и использование резонаторов
25.« Закрытый» звук
26.Развитие речевого слуха
27.Звучание голоса по регистрам
28.Расширение голосового диапазона
29.Упражнение на закрепление полученных навыков
30.Выявление индивидуальных и речевых недостатков
31.Артикуляция (активизация речевого аппарата)
32.Установка гласных звуков (и-э-о-у-ф-ы-е-я-ё-ю)
33.Установка согласных звуков
34.Упражнение на закрепление полученных навыков
35.Нормы литературного произношения
36.Отличие устной речи и письменной
37.Старомосковское и современное произношение
38.Ударный слог
39.Произношение безударных гласных
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40.Произношение согласных звуков
41.Орфоэпический разбор текста
6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине – не предусмотрено
6.2.5. Задание к экзамену по дисциплине
Применить все полученные навыки и умения в публичном показе
небольшого законченного музыковедческого сюжета ; сценическая ситуация – по
выбору преподавателя.
6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено).
7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ

7.1. Основная литература
Основная литература
1. Искусство сценической речи [Текст] : учеб. пособие. Вып. 2 / отв. ред. И.Ю.
Промптова, И.А. Автушенко. - М. : ГИТИС, 2014. - 255 с. - (ГИТИСстудентам. Учебники. Учебные пособия). - ISBN 978-5-91328-139-5 : 346.00.
2. Сценическая речь [Текст] : учебник для С 928студентов театральных учеб.
заведений / под ред. И.П. Козляниновой, И.Ю. Промптовой. - 7-е изд., испр. и
доп. - М. : ГИТИС, 2014. - 558 с. - ISBN 978-5-91328-192-0

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

7.2. Дополнительная литература
Коммуникационный менеджмент [Текст]: учеб. пособие для вузов/под ред.
В.М. Шепеля; [гриф МО]. - М.:Гардарики, 2004.
Леонарди, С. Дикция и орфоэпия. Сборник упражнений по сценической речи
[Текст] С. Леонарди.- М,1998
Промптова, И.Ю. Речевая культура русского театра [Текст]/ И.Ю. Промптова.
– М.,1989
Промптова, И.Ю. Работа режиссёра над стихотворной драматургией [Текст]/
И.Ю. Промптова. – М.,1981.
Сумин, Ю.М. Формирование коммуникативной культуры продюсера
социально-культурной деятельности [Текст]: автореф. дис…канд.пед.наук
13.00.05 / Ю.М. Сумин. – Спб., 2007. – 22 с.
Немирович – Данченко, В.И.О творчестве актёра [Текст]/ В.И. Немирович –
Данченко. – М., 1984
Егорова, А.Д., Радченко, А.М. Логика сценической речи [Текст]/ А.Д.Егорова,
А.М. Радченко. - М., 2001.
Алфёрова, Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение
[Текст]: учебное пособие / Л.Д. Алфёрова, Л.Н. Васильева. – СПб., 2005.
Колобов, Ф.Г. Дыхание по Бутейко [Текст]/ Ф.Г. Колобов. – М., 2003.
7.3. Периодические издания
(не предусмотрены)
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7.4. Интернет-ресурсы
1.Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии //
Академия имиджелогии. – 2004 [Электронный ресурс].
URL: http: // academim.org/art/pan1_2.html.
2. www. Sostav.ru, www. Advertologu.ru
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
Методические указания для подготовки
к семинарским занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому
занятию:
1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по
изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться
указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу
из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины
рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в
представленном списке. При подготовке доклада на семинарское занятие
желательно заранее обсудить с преподавателем перечень используемой литературы,
за день до семинарского занятия предупредить о необходимых для предоставления
материала технических средствах, напечатанный текст доклада предоставить
преподавателю.
7.6. Программное обеспечение
Компьютерный сетевой (Интернет) класс с установленными операционной
системой WindowsXP2007Server,пакетами MSOffice; MS office 2007 pro; Adobe CS6;
Adobe Premiere Pro, Magic Samplitude, SonySoundForgePro 9,10, SonyVegasPro 10,
справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант, выход в сеть Интернет,
мультимедийный проектор, экран, мобильный стенд.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
(МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том
числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.
Действуют компьютерные классы с лицензионным программным
обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной
работы.
Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход
в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+
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экран) в аудиториях 276,282,116,239, возможно проведение занятий на базе музея
вуза (тачпанель, экран, проектор).
Студенты пользуются
- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;
- учебниками и учебными пособиями;
- аудио и видео материалами.
Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного
надзора.
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Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины «Сценическая речь»
на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

______________________________________________________;

______________________________________________________;

______________________________________________________.

______________________________________________________;

______________________________________________________;

______________________________________________________.
Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы
на заседании кафедры ________________________________
_________________________________________________________________
(наименование)

Протокол №____ от «___» __________ 20___г.
Исполнитель(и):
__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующий кафедрой
_________________/______________/___________________/_____________
(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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