Аннотация
по дисциплине Б1.В.ДВ.11.01 «Техника речи теле-, радиоведущего»
Объем трудоемкости ЗФО: для студентов ЗФО 2 зачетных единицы (72 часа, из
них – 12,2 часов аудиторной нагрузки, в том числе 12 часов практических занятий, 56
часов самостоятельной работы, 3,8 – контроль, 0,2 ИКР).
Цель дисциплины подготовка студентов к профессиональной речевой
деятельности в эфире. Она предполагает обучение журналистов рече-поведенческим
моделям, существующим в различных сферах радио-телевещания. Программа учитывает
звуковые изменения сегодняшнего эфира и направлена на развитие культуры мышления
учащихся, способности способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия. Программа также предполагает развивать способности студентов
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Задачи дисциплины:
 ознакомление с правилами озвучивания текстов в эфире, спецификой работы в
различных жанрах вещания
 формирование навыков речевой и психологической подготовки к эфиру в условиях
меняющихся форматов вещания .
 развитие технической и лингвистической подготовки учащихся, неразрывно
связанной с представлениями о хорошей и правильной речи.
 обучение эфирной речи с обращением к просодической сфере, помогающей
порождать звуковой образ, а, соответственно, и подтекст
 повышение общефилологической и профессиональной подготовки студентов с
углубленным пониманием речевых процессов и механизмов их реализации в
радио-телеэфире.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Техника речи теле-, радиоведущего» относится дисциплинам по
выбору части Б1 «Дисциплины (модули) учебного плана». Знания и навыки, полученные в
ходе изучения курса «Техника речи теле-, радиоведущего» необходимы для работы
магистранта с творческими заданиями, изучении дисциплин соответствующей
профилизации, прохождения производственной практики. Дисциплина базируется на уже
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дисциплин:
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социокультурный феномен», «Современные теории массовой коммуникации»,
последующие дисциплины: «Коммуникативные стратегии регионального телевидения».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОПК/ПК): ОПК 1,
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Войтик, Н. В. Речевая коммуникация: учебное пособие для вузов / Н. В. Войтик.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. —
(Серия : Университеты России). [Электронный ресурс] Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/423DF29B-6DC9-4C19-A24B-9CA7BE661C5A
2. Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Козырев, В. Д.
Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). [Электронный ресурс]
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E4958FA9-A56A-4E23-9FEEE3DCB5BD2345
3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Модуль.). [Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-EB522F1E7D41
4. Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке актера :
практ. пособие для вузов / А. И. Савостьянов. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
— 142 с. — (Серия: Университеты России). [Электронный ресурс] Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/7D7FABC7-AEF0-4BA7-92BAA4DFC0167019.
Автор РПД: д.ф.н., проф. Мальцева Р.И.

