


 

 

 
1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Техника речи» составлена для направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование направленность 

(профиль) образовательной программы: Логопедия  (очная форма обучения) в 

соответствии с учебным планом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

профессиональными компетенциями (ОК): 

- готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности бакалавров к профессиональной деятельности 

в области коррекционной работы  на основе современных научных знаний  об анатомии и 

физиологии речевого аппарата, о роли голоса и дыхания в производстве звуков, орфоэпии.   

Из данной цели вытекают задачи: 

- сформировать целостное педагогическое знание о сущности коррекционной работы в 

области речевого развития детей, подростков; 

- сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс развития 

речи; 

- содействовать развитию профессиональной направленности в умении владеть голосом, 

дикцией, произношением. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Техника речи»» относится к базовой  части  дисциплин. Изучается в 

1 семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Основы культуры речи» и 

«Медико-биологические основы дефектологии». (Б1.Б.5 Техника речи) 

По результатам усвоения учебной программы студент должен: 

знать:  
- понятие техники речи;  

- содержание преподаваемого курса; 

- закономерности  развития речевого аппарата и правила владения голосом и дикцией;  

- правила литературного произношения и орфоэпии; 

- основы выразительности речи; 

- способы достижения выразительности высказывания. 

уметь: 

- управлять своим голосом, интонацией; 

- использовать дыхание для выразительности речи; 

- правильно произносить гласные и согласные звуки; 

- проводить артикуляционную гимнастику. 

владеть:  

- способами тренировки всех органов речи; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

 



 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
Дисциплина преподаётся в 1 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 

108 часов: из них 48 часов аудиторной нагрузки (18 часов лекций и 30 часов практических 

занятий) и 33 часа самостоятельной работы с итоговым контролем экзаменом.  
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1 3 108 18  30 33 11 экзамен 

       (22%)  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1 семестр 

      

Тема 1. Предмет «Техника речи» и задачи курса 2   2  

Тема 2.  Роль дыхания в развитии голоса 2  2 2  

Тема 3. Дикция. Произношение гласных и согласных 

звуков. 

2  4 6 
2 

Тема 4. Голос и речь 2  2 4 1 

Тема 5. Орфоэпия, произношение сочетаний звуков 2  2 4 2 

Тема 6. Ударение в словах, нормы правильного ударения 2  4 6 2 

Тема 7. Логические ударения в предложениях и тексте 2  2 2  

Тема 8. Правила выразительного чтения прозаических 

литературных текстов 

2  2 4 
2 

Тема 9. Особенности чтения стихотворных текстов, 

произношение чистоговорок и скороговорок.  
2  2 3 2  

ИТОГО: 1семестр: 
18  30 33 

11 

(22%) 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 



 

 

Тема 1. Предмет «Техника речи» и задачи курса  
Предмет и задачи техники. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого 

аппарата. Артикуляционная система, дыхательная система. История возникновения 

риторики и техники речи. Связь техники речи с другими науками.  

Тема 2. Роль дыхания в развитии голоса.  
Виды и типы дыхания. Самомассаж мышц, участвующих в процессе дыхания. 

Выработка носового дыхания. Освоение смешанно-диафрагматического дыхания. 

Статические дыхательные упражнения. Динамические дыхательные упражнения. 

Тема 3.  Дикция. Произношение гласных и согласных звуков. 
Недостатки произношения. Гимнастика для губ. Гимнастика для языка. Гласные 

звуки. Безударные сочетания звуков. Согласные звуки. Дифференциация согласных 

звуков. 

Интерактивная форма: работа группами – чтение скороговорок, отработка 

разных групп звуков. 

Тема 4. Голос и речь. 
Физическая основа звучности голоса, окраска голоса, голосовые упражнения. 

Интонационно-выразительные средства речи. 

Интерактивная форма: Определение интонации голоса по звучанию.  

Тема 5. Орфоэпия. 
Орфоэпия как часть общей культуры речи. Орфоэпические нормы. Произношение 

иностранных слов. Акцентологические нормы.  

Интерактивная форма: конкурс, выявляющий мастера по  произношению слов. 

Тема 6.  Ударение. 
Свойства русского ударения – разноместность и подвижность. Трудные случаи 

ударения в словах. Закономерности ударения в словах. 

Интерактивная форма: Конкурс на определение знатока ударений в словах. 

Тема 7. Логические ударения в предложениях и в тексте. 
Характеристика логического ударения. Формирования умений выделять основные 

по смыслу слова в предложении. Речевая пауза. 

Тема 8. Правила выразительного чтения прозаических текстов. 
Ритмика прозаической речи. Фраза, период, контекст. Авторская речь и речь 

персонажа. Рассказывание народной сказки. Особенности чтения рассказов. 

Интерактивная форма: анализ чтения и рассказывания прозы студентами.  

Тема 9.  Особенности чтения стихотворных произведений. 

Ритм стиха и выявление его в чтении. Изохронность стиха. Рифма. Способы 

рифмовки. Плавность чтения стихов. Цезура, метр стиха в чтении. Звуковая организация 

стиха.          

Интерактивная форма: анализ чтение стихотворений студентами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, 

тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к презентации разработанного занятия  



 

 

Целью самостоятельной работы является изучение студентами специальной 

литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-синтетической деятельности в 

процессе обработки полученной информации, апробирование полученных знаний в 

собственной коррекционно-педагогической деятельности. 

Внутрисеместровая аттестация проводится в виде контрольной работы. В качестве 

темы контрольной работы студенты выбирают один из вопросов предусмотренных для 

самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в виде экзамена 

 

6.1 Учебно-методические материалы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Примерные вопросы для подготовки к практическим занятиям:  
 

1. Культура речи как особая теоретическая дисциплина.  

2. Нормативный аспект культуры речи  

3. Функциональные стили современного русского языка.  

4. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи  

5. Техника речи в профессиональной подготовке дефектолога.  

 

6. Проблемы речевой культуры в теории словесности и трудах по красноречию 18 

века.  

7. Филологическая деятельность М.В. Ломоносова и вопросы культуры русской речи в 

его трудах.  

8. Современная языковая политика и культура речи.  

9. Культура речи и антикультура речи. Положительные и отрицательные стороны 

пуризма.  

10. Лингвистические средства создания точной речи: разнообразие лексики и 

фразеологии, сознательный выбор речевых вариантов (слов-синонимов, паронимов, 

антонимов, разграничение полисемии омонимии), умелое использование слов узкой сферы 

употребления (иноязычных, профессиональных, архаичных и др.), многообразие 

синтаксических конструкций и др.  

11. Основные качества речи.  

12. Языковая норма и ее роль в функционировании литературного языка.  

13. Приемы управления аудиторией.  

14. Методика подготовки к конкретному выступлению.  

15. Русский речевой этикет.  

16. Искусство полемики.  

17. Деловые переговоры.  

18. Культура использования иноязычных слов.  

 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Шадрина Л.Г. Методика развития речи детей в норме: учебно-методические 

материалы для бакалавров направления подготовки 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль: Логопедия (очная форма обучения). / 

Шадрина Л.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 

2. Судакова В.Е. Логопедия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по профилям: 

Дошкольное образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-во: Ульяновск: 

УлГПУ, 2017 – 50 с. 

 



 

 

7. Организация и проведение аттестации бакалавра 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
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теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

 

- базовые 

правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса 

ОР-4; 

 

   

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

 

писать четкие, 

хорошо 

структурированн

ые тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

  



 

 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

подкрепляя точку 

зрения при 

помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку 

различным идеям 

и вариантам 

решения проблем 

как в устной, так 

и письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату  

ОР-5 

 

Практический 

(владеет) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

ой 

проблематике. 

  

- стратегиями 

обмена 

информацией 

на 

повседневные 

и другие темы 

из области 

профессиональ

ных 

интересов, 

останавливаяс

ь на причинах 

и следствиях и 

взвешивая 

положительны

е и 

отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

- 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 



 

 

конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно 

и четко 

выражая 

мысль, 

успешно 

приспосаблива

ясь к адресату 

сообщения. 

ОР-6 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2;ОК-5 

1  
Тема 1. Предмет 

«Техника речи» и 

задачи курса 

ОС-2 Мини 

выступление 

 

+ + + + 
  

2  
Тема 2.  Роль дыхания 

в развитии голоса 
ОС-2 Мини 

выступление 

 

+   + 
 + 

3  
Тема 3. Дикция. 

Произношение 

гласных и согласных 

звуков. 

ОС-3 Защита 

реферата 

 
+ + + + 

  

4  Тема 4. Голос и речь ОС-4 Творческие 

задания 
+ + + + 

  

5  
Тема 5. Орфоэпия, 

произношение 

сочетаний звуков 

ОС-2 Мини 

выступление 

 

+ + + + 
  

6  
Тема 6. Ударение в 

словах, нормы 

правильного ударения 

ОС-4 Творческие 

задания +   + 
  

7  
Тема 7. Логические 

ударения в 

предложениях и 

тексте 

ОС-4 Творческие 

задания 
+ +   

+ + 

8  
Тема 8. Правила 

выразительного 

чтения прозаических 

литературных текстов 

ОС-1 Контрольная 

работа 

 
+ + + + 

+ + 

9  
Тема 9. Особенности 

чтения стихотворных 

текстов, 

произношение 

ОС-4 Творческие 

задания 
+   + 

  



 

 

чистоговорок и 

скороговорок.  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини выступления, защита 

реферата, творческие задания, контрольная работа по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 
Самостоятельная письменная аналитическая работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по одной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специальные знания и продемонстрировать навыки 

их практического применения.  Итоговая  контрольная  работа  - самостоятельная 

письменная аналитическая работа, выступающая важнейшим элементом промежуточной 

аттестации по дисциплине. Целью итоговой контрольной работы является определение 

уровня подготовленности студента к будущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании работы навыки решения практических задач. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Владеет основными теоретическими 

знаниями по дисциплине.  

Теоретический 

(знать) 

32 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную 

работу по БРС) 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает различные методы постановки 

речи 
Теоретический (знать) 6 

нормы орфоэпии в процессе чтения. Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

 

 

ОС-3 Защита реферата; ОС-4 Творческие задания 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения 

(ОС-3, ОС-4): 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 



 

 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

ОС-5 Экзамен 
При проведении экзаменаучитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1 семестр 
1. Предмет, задачи техники речи. 

2. Анатомия и физиология речевого аппарата. 

3. Характеристика дыхания при производстве звуков. Упражнения на тренировку 

дыхания. 

4. Произношение гласных звуков. 

5. Произношение согласных звуков. 

6. Орфоэпические нормы. 

7. Акцентологические нормы. 

8. Голос и его характеристика. Упражнения на постановку голоса. 

9. Дикция. Причины нарушения дикции. Упражнения на формирование четкой дикции. 

10. Логические ударения в тексте. Упражнения на отработку логического ударения. 

11. Артикуляционная гимнастика. 

12. Правила чтения прозаических текстов. 

13. Правила чтения стихотворных текстов. 

14. Упражнения на расслабление дыхания. 

15. Использование технических средств для упражнений по технике речи. 
 
Каждый билет содержит практическое задание, предусматривающее чтение 
студентами текстов различной сложности. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует 

закреплению и систематизации знаний по 

ОС-1 Контрольная 

работа 

 



 

 

одной или нескольким темам дисциплины.  

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 ОС-2 Мини 

выступление  

 

3. Защита реферата Самостоятельная письменная аналитическая 

работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной 

информации, раскрывающая суть изучаемой 

темы; представляет собой краткое 

изложение содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной 

проблемы важного социально-культурного 

значения. Реферат отражает различные 

точки зрения на исследуемый вопрос, в том 

числе точку зрения самого автора 

ОС-3 Защита 

реферата;  

 

4. Творческие 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения задания. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя. 

 ОС-4 Творческие 

задания 

5. экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 



 

 

практикоориентированными заданиями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение семинарских занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

180 

4. Контрольная работа 32 32 

6.  Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  
 

1 

семест

р 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр.раб  Экзамен  

 

Разбалловка 

по видам 

 работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 
15х12=180 32 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 
32 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  
По итогам 1 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой трехбалльной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 
Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 300-271 
«хорошо» 270-211 

«удовлетворительно» 210-151 
«неудовлетворительно» менее 150 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

- От 0 до 10 баллов ставится, если: 
- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

- От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 



 

 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

- От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 
Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 
- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя или не 

исправленные. 

 

- От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 
- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с использованием современной педагогической и 

лингвистической терминологии. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

- От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 
- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической и лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Буторина Е. П.Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Е.П. Буторина, 

С.М. Евграфова; Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: 

Форум, 2009. - 295 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=148732 

2. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468389 

3. Мандель Б. Р.Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учеб. 

пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=149899 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Русский%20язык%20и%20культура%20речи%3A%20учеб.%20для%20вузов#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=468389
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Русский%20язык%20и%20культура%20речи%3A%20учеб.%20для%20вузов#none


 

 

4. Русский язык и культура речи : сборник тестов и конкурсных заданий: учебное 

пособие. под общей ред. Филиппова О. В.М.: Флинта, 2017 – 88 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364441 

Дополнительная литература 

1. Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман и др.; Под ред. 

О.Я. Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=460704  

2. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник [Электронный 

ресурс] / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – 3-е 

изд., – М. : Флинта, 2011. – 840 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454159 

3. Граудина Л. К. Культура русской речи: Учебник для вузов/Граудина Л. К., 

Виноградов С. И., Даниленко В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 560 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478899 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364441&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364441&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Вербицкая%20Л.А.%20Давайте%20говорить%20правильно#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=454159
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Виноградов%20С.%20И.%20Культура%20русской%20речи%3A%20учеб.для%20вузов#none


 

 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить 

методические указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат 

тему, цель, ход работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, 

критерий оценки данной работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетради, 

и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или 

средствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность 

выполнения работы поощряется.  

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) включает в себя изучение 

теоретического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к 

каждому практическому занятию требует выполнения определенных практических 

заданий, позволяющих закрепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, 

отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя основную 

литературу. Дополнительная литература поможет студентам расширить представления 

в области поднимаемых проблем. Самостоятельная работа студентов организуется на 

основе материала практических занятий.  

В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студентов к занятиям следует 

отметить важность внимательного изучения методического материала, работы в 

библиотеке с основными и дополнительными источниками литературы, которые в 

тексте настоящего учебного комплекса представлены достаточно обширно. Особое 

внимание обратить на библиографическое оформление литературы в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответст-

вующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.   

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 



 

 

 

10.2 Практические задания для самостоятельной работы обучающихся 
1. Голосовая гимнастика по развитию регистров: нижнего, среднего и верхнего  

 Основное положение частей голосового аппарата при подготовке к правильному 

звучанию: нижняя стенка живота (брюшного пресса) подтянута; грудная клетка 

при вдохе расширяется в своей средней и нижней части, плечи свободны, нижние 

брюшные мышцы регулируют равномерный плавный выдох. Мягкое нѐбо с 

маленьким язычком приподнято (глотка принимает положение зевка). Нижняя 

челюсть свободна, губы артикулируют те гласные, с которых начинается 

упражнение или которые следуют после согласного в упражнении.  

2. Упражнение на ощущение нижнего регистра.  

 Стать прямо, ноги слегка расставлены, левая рука лежит на верхней части грудной 

клетки, правая, согнутая в локте, энергично разгибаясь, движется вниз, как бы 

ударяя мяч об пол, при одновременном произнесении звукосочетания «БА, БА, БА, 

БА, БА». Постараться ощутить вибрацию звука в грудной полости и опору его на 

диафрагму при этом. Звук посылать как можно ниже. После каждого 

звукосочетания делать добор воздуха.  

3. Упражнение на ощущение верхнего регистра.  

 Стать прямо. Ноги слегка расставлены, положение тела «на колок», ладонь левой 

руки положить на темя, ладонь правой руки, согнутой в локте, будто подбрасывает 

мяч 

 вверх. Одновременно произносить звукосочетания «МИ, МИ, МИ, МИ, МИ». 

Посылать звук как можно выше. Постараться ощутить ладонью левой руки 

вибрацию звука в головных резонаторах, почувствовать опору на диафрагму.  

4.  Упражнение на ощущение среднего регистра.  

 Стать прямо, ноги слегка расставлены, положение тела «на колок», ладонь левой 

руки положить на темя, ладонь правой руки на верхнюю часть грудной клетки. 

Произносить звукосочетания «МА, MA, MA, МА, МА», посылая звук вперѐд, как 

бы бросая мяч в стенку. Постараться ощутить вибрацию звука во всех резонаторах 

– как в нижних, так и в верхних. Одновременное участие нижнего и верхнего 

регистров даѐт среднее звучание, так называемый «средний регистр».  

5.   Выполнить упражнение 1 в нижнем регистре, произнося сочетания: БА – БА – БА; БА 

– БА – БА; БА – БА – БА.  

 Сразу же после этого упражнения перейти к третьему, произнося в среднем 

регистре сочетания: МА – МА – МА; МА – МА – МА; МА – МА – МА, а затем уже 

ко второму, произнося сочетания: МИ – МИ – МИ; МИ – МИ – МИ; МИ – МИ – 

МИ.  

 При этом как бы ударяем мячом об пол, о стену, об потолок; то же самое 

выполнить в обратном порядке, посылая звук вверх, вперѐд, вниз: МИ – МИ – 

МИ… МА – МА – МА… БА – БА – БА.  

6.  Выполнить то же упражнение со звукосочетанием: ДА, ДА, ДА, ДА, ДА; ДА – ДА – 

ДА, ДА – ДА – ДА, ДА – ДА – ДА в нижнем, среднем, верхнем регистрах и обратно.  

7.  Выполнить то же упражнение со звукосочетаниями: ОН, ОН, ОН; ОМ, ОМ, ОМ; с 

использованием слов: ЛИМОН, ЛИМОН, ЛИМОН; СОН, СОМ; МИМОЗА, МИМОЗА, 

МИМОЗА в нижнем, среднем, верхнем регистрах и обратно. Следить, чтобы вибрация 

звука ощущалась в резонаторах и соответствовала тренируемому регистру.  

8.  Выполнить упражнение 1 с повышением голоса по хроматической гамме, а затем с 

понижением на звукосочетании «БА» в нижнем регистре – на 4–5 полутонов, 

постепенно раз от раза увеличивая количество повышений и понижений, расширяя тем 

самым диапазон голоса.  

9.  Выполнить упражнение 2 с повышением и понижением голоса по хроматической 

гамме на звукосочетании «МА» в среднем регистре.  

10.  Выполнить упражнение 3 с повышением и понижением голоса по хроматической 

гамме на звукосочетании «МИ» в верхнем регистре.  



 

 

11.  Выполнить упражнения 7, 8,9 с использованием звукосочетаний: ДА; ДА – ДА – ДА; 

ОН; ОМ; слов: ЛИМОН, МИМОЗА.  

12.  Выполнить все указанные выше упражнения, повышая голос речитативом, как бы 

шагая по «ступенькам» вначале вверх, а затем вниз. При этом используется интонация 

запятой при перечислении, когда голос повышается и понижается равномерно.  

 Слоговые упражнения с сонорными согласными помогают оформить звук, 

установить верное его направление, удобное, свободное, полѐтное звучание.  

 Голосовая гимнастика по системе А.Н. Стрельниковой  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 
№ 

п\

п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 302, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 

31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный контракт 

№ 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 



 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

3 Аудитория № 306, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

 



 

 

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

5 Аудитория №309, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и  

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом в Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютер с программным 

обеспечением (процессор Е5300, 

монитор G900, мышь, клавиатура. 

ИБП) – 9 шт. (инв. № ВА0000002898, 

ВА0000002899, ВА0000002900, 

ВА0000002901, ВА0000002902, 

ВА0000002903, ВА0000002904, 

ВА0000002905, ВА0000002906) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945) 

Лицензионные программы  

*  Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 311, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 10 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000854) 

3. Стул ученический – 21 шт. (инв. № 

ВА0000003624) 

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002912) 

 

7 Аудитория № 312, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003725), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003624) 

4. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002920) 

 

 


