
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 «Техники публичной речи» 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

 Цель – формирование профессионального стиля публичных 

выступлений у будущих журналистов с учетом эффективности технологии 

публичных речевых коммуникаций в современной социокультурной 

ситуации. 
 

Задачи: 
 

1) Формирование у студентов осознанных представлений о специфике 

публичных выступлений. 

2) Освоение приемов техники речи и использование их в 

профессиональной деятельности журналистов. 

3) Формирование устойчивых навыков подготовки к публичному 

выступлению. 

4) Использование полученных знаний для оптимизации 

профессиональной практики. 

  

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Русский язык и культура речи», «Радиомонтаж». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Выпуск 

учебной радиопередачи», «Новостные радиопрограммы», «Аналитические 

программы на радио», «Публицистика на радио», «Авторская программа», 

«Мастерство радиоведущего», «Работа редактора на радио», «Телевизионное 

интервью», «Телевизионное ток-шоу». 
 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

- способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

Знать: 

    теоретические основы 

техники речи и тренинги по 

основным разделам техники речи   



межкультурного взаимодействия (ОК-

6) 

Уметь: 

    применять разные методы 

подготовки публичного 

выступления     

Владеть: 

    приемами вербального и 

невербального общения 

 - способностью участвовать в 

производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с 

современными технологическими 

требованиями (ПК-7) 

Знать: 

особенности речевых 

коммуникаций с аудиторией 

СМИ 

Уметь: 

применять навыки техники 

речи в процессе журналистского 

выступления, структурировать 

публичное выступление с учетом 

взаимодействия с аудиторией 

Владеть: 

навыками подготовки к 

публичному выступлению, 

техникой устной речи и 

публичной презентации 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Речевое дыхание. 
 

Диафрагменное дыхание как основа 

правильной речи 

Дыхательная гимнастика 

Дыхание во время спонтанной и 

подготовленной речи 

Артикуляция. 
 

Артикуляционный аппарат 

Артикуляция гласных и согласных 

звуков 
 

Голос. 
 

Снятие мышечных зажимов. Работа 

над свободным голосом. Высота голоса 

Сила, громкость и тембр 

Дикция. 
 

Наиболее распространенные 

проблемы дикции и их исправление 



Подготовка публичного 

выступления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 5 ЗЕТ 
 


