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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе

потребления и производства массовой информации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 языковую норму, ее роль в становлении и функционировании литературного языка;  

строение артикуляционного аппарата;  

речевое взаимодействие;  

основные единицы речевого общения;  

устную и письменную разновидности русского языка;  

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;

 Должен уметь: 

 ориентироваться в различных речевых ситуациях; учитывать кто, кому, что, с какой целью, где, когда говорит

(пишет);  

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;  

определять индивидуальные особенности речи;  

диагностировать фонационное дыхание.

 Должен владеть: 

 такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения в процессе трудовой

деятельности, и, в частности,  

уметь вести беседу, обмениваться информацией,  

давать оценку,  

вести дискуссию и участвовать в ней;  

 выступать на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания и навыки в практической деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Ведущий телевизионных и радиопрограмм)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 30 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Анатомия и физиология

речевого аппарата

2 0 0 4 10

2.

Тема 2. Роль дыхания в воспитании

речевого голоса

2 0 0 4 10

3. Тема 3. Голосообразование 2 0 0 6 10

4.

Тема 4. Интонационная

выразительность речи

2 0 0 4 10

5.

Тема 5. Техника радио и

телевизионной речи

2 0 0 6 10

6.

Тема 6. Условия и пути

совершенствования техники речи

телеведущего

2 0 0 6 10

  Итого   0 0 30 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Анатомия и физиология речевого аппарата

Термин "речевой аппарат". Строение речевого аппарата:губы, зубы, язык, нёбо, маленький язычок,

надгортанник, полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи - легкие, диафрагма. Органы дыхания. Источник

образования звуков речи. Генерация звука. Диапазоны голоса. Грудное дыхание. Резонаторная система.

Тема 2. Роль дыхания в воспитании речевого голоса

Значение дыхания в образовании речи. Пассивные и активные органы дыхания. Типы дыхания. Носовое

дыхание. Значение осанки в процессе формирования верного дыхания. Закрепление навыков дыхания

(артикуляционная гимнастика). Речевое - фонационное дыхание.

Диафрагма, легкие, бронхи и трахея, как источник струи воздуха. Гортань как источник голоса и особых

гортанных шумов. Надставная труба - полости рта и носа - как источник обертонов и резонаторных тонов.

Тема 3. Голосообразование

Развитие профессиональных качеств речевого голоса. Центральное звучание голоса. Характеристика

профессионального речевого голоса ( сила звука, гибкость голоса, тембр, диапозон, высота голоса, темп).

Условия эффективной работы над голосовыми качествами. Упражнения по отработке всех компонентов техники

речи. Причины нарушения голоса. Гигиенические правила по предупреждению голосовых расстройств.

Тема 4. Интонационная выразительность речи 

Понятие дикции. Дикционная выразительность речи. Формирование мелодики звучания ( повышение и

понижение голоса, логические и психологические паузы, логическое ударение). Средства выразительности

(тропы). Эпитет, метафора, гипербола, литота, сравнение, олицетворение, оксюморон, метонимия, синекдоха,

эзопова речь.

Тема 5. Техника радио и телевизионной речи

Физические свойства звуков. Темп речи. Громкость, сила голоса. Тембр. Ритм речи. Интонация - сложное

явление, включающее в себя тон голоса, интенсивность (силу звучания), темп речи и тембр голоса. Роль

интонации в речи.

Пауза, ее роль в речи. Паузология - наука, изучающая паузы. Пустые и значимые паузы. Пауза хезитации, т. е.

пауза обдумывания, размышления. Интонационно-синтаксические, интонационно-логические паузы.

Эмоциональные, ситуационные, физиологические паузы.
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Невербальные средства общения: мимика, жестикуляция, поза. Указательные, изобразительные,

эмоциональные, ритмические, механические, символические жесты. Жесты отказа, отрицания; разъединения,

расподобления; объединения, сложения, суммы. Роль жестов, мимики, позы в общении.

Тема 6. Условия и пути совершенствования техники речи телеведущего

Партитура текста и работа над её созданием. Разметка прозаического и стихотворного текстов. Соблюдение

тональности речи при знаках препинания. Формирование знаний и умений орфоэпического плана (ударение,

повышение и понижение интонации, следование законам произношения в русском языке). Факторы,

способствующие установлению благоприятного климата речевого общения. Условия эффективной речевой

коммуникации. Межличностные барьеры в общении. Умение слушать и слышать. Рефлексивный и

нерефлексивный вид слушания. Принципы хорошего слушания. Приемы рефлексивного слушания.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

yourspeech.ru - Красноречие - http://yourspeech.ru/training/articulation/tehnika-rechi-i-postanovka-golosa.html

Актерская школа Е.Рохиной - http://www.lisse-art.ru/pages/kursy-rechi-i-diktsii

Культурно-образовательный портал ДИКТОРЫ.com - https://diktory.com/skorogovorki.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторное занятие - это основной вид учебных занятий, направленный на

экспериментальное подтверждение теоретических положений. В процессе

лабораторного занятия учащиеся выполняют одну или несколько лабораторных

работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым

содержанием учебного материала. Выполнение лабораторных работ направлено

на: обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по

конкретным темам учебной дисциплины; формирование умений применять

полученные знания в практической деятельности; развитие аналитических,

проектировочных, конструктивных умений; выработку самостоятельности,

ответственности и творческой инициативы. Учебные дисциплины, по которым

планируется проведение лабораторных занятий и их объемы, определяются

рабочим учебным планом по специальности. Ведущей дидактической целью

лабораторных занятий является экспериментальное подтверждение и проверка

существенных теоретических положений. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа выполняется под руководством преподавателя, как в

аудиторное, так и внеаудиторное время. Самостоятельная работа направлена на

формирование умений и навыков практического решения задач, на развитие

логического мышления, творческой активности, исследовательского подхода в

освоении учебного материала, развития познавательных способностей.

Материалы самостоятельных работ разрабатываются преподавателем и

включают в себя основные документы, в том числе: - инструкции, направляющие

обучающегося в процессе самостоятельной работы; - задания, соответствующие

основным разделам рабочей программы; - тематику рефератов, докладов и

творческих работ; - списки основной и дополнительной литературы; - виды

консультативной помощи; - виды и формы контроля; - критерии оценки знаний; -

рекомендуемый объем работы; - ориентировочные сроки ее представления и др.

Контроль самостоятельной работы может быть в письменной, устной или иной

формах, направленных на достижение конечного результата. Самостоятельная

работа проводится с целью: - систематизации и закрепления полученных

теоретических знаний и практических умений; - углубления и расширения

теоретических знаний; - формирования умений использовать справочную

литературу; - формирование навыка поиска, отбора, систематизации и

обобщения информации в Интернете по заданной теме; - развития

познавательных способностей и активности обучающегося: творческой

инициативы самостоятельности, ответственности и организованности; -

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершен- ствованию, и самореализации; - развития исследовательских

умений. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен

Экзамен ? это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По решению

кафедры экзамен может проводиться в нескольких формах ? устной по билетам, письменной

по билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная задача проведения

экзамена ? проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной дисциплине.

Неотъемлемую роль в подготовке к экзамену играет участие студента в Интернет ? экзамене и

Интернет ? тестирование, проверить себя в свободном доступе студент может на сайте

www.fepo.ru.

Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация подготовки к

нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план:

просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов,

которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену.

прорешать тестовые задания, предложенные в учебно-методическом комплексе. При этом для

эффективного закрепления информации первый раз без использования учебных материалов и

нормативно-правовых актов, второй раз с их использованием. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе "Ведущий телевизионных и радиопрограмм".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


