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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

речевой культуры дефектолога», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-5 Способность к письменной и 

устной коммуникации на 

государственном языке; владеть 

одним из иностранных языков в 

рамках профессионального 

общения, готовность к 

использованию навыков публичной 

речи, ведению дискуссии 

 

Знать основные 

направления государственной 

политики в области языка, стили и 

модели речевых жанров, 

языковые нормы русского языка, 

основные законы риторики, 

приемы и средства публичного 

выступления 

Уметь аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, давать 

определения, приводить примеры 

и доказательства в рамках 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками 

литературной устной и 

письменной речи, приемами 

публичного выступления, 

аргументации, ведения дискуссии 

и полемики  
ПК-8 Готовность к оказанию 

консультативной помощи лицам с 

ОВЗ, их родственникам и педагогам 

по проблемам обучения, развития, 

семейного воспитания, жизненного 

и профессионального 

самоопределения  

Знать принципы 

организации консультативной 

работы 

Уметь применять 

теоретические знания в области 

современного русского языка в 

процессе консультативной 

деятельности 
ПК-9 Готовность к сбору, анализу и 

систематизации информации в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Знать содержание 

основных методов сбора, 

систематизации информации в 

рамках современных 

естественнонаучных концепций 

Уметь применять знания о 

методах сбора, систематизации и 

хранении естественнонаучной 

информации и применять в 

рамках овладения 

профессиональными 

дисциплинами  



5 

 

ПК-11 Готовность к использованию 

знаний в области современного 

русского литературного языка в 

профессиональной деятельности, к 

лингвистическому анализу  

Знать теоретические 

сведения о системе современного 

литературного русского языка 

Уметь проводить отбор и 

изучение языкового и речевого 

материала на основе его 

лингвистического анализа 

Владеть навыками 

применения лингвистических 

знаний в процессе 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» в структуре 

ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к числу 

курсов, входящих в «Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

Базовая часть» подготовки бакалавров.  

Изучение дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» 

базируется на знаниях, полученных студентами в рамках общеобразовательной 

школы, а именно: 

– знание норм письменной речи; 

– знание закономерностей построения текстов; 

– знание функциональных стилей  и типов речи; 

– знание этикетных и коммуникативных норм. 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Основы речевой 

культуры дефектолога» являются знание теоретических сведений о системе 

современного русского языка, о законах композиции и стиля текстов, умение  

вести диалог, аргументированно и ясно строить свою речь, владение навыками 

литературной устной и письменной речи, приёмами публичного выступления и 

другие компетенции, формируемые в ходе изучения таких синхронных 

дисциплин, как: Б.1.В.ОД. 2.  «Профессиональная этика», Б.1.В.ДВ.1.1. «Основы 

научно-исследовательской деятельности дефектолога», Б.1.В.ДВ.1.2.«Русский 

язык и культура речи». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Основы речевой культуры дефектолога»,  являются компонентами базовых 

компетенций, необходимых для изучения дисциплин: Б.3.В.ОД.6. «Методика 

преподавания русского языка (специальная)», Б.1.В.ОД.7. «Методика 

преподавания литературы (специальная)»,  Б5. П.2 «Педагогическая 

(дошкольная) практика», Б5. П.1 «Педагогическая (школьная) практика», 

Б.3.В.ДВ.11.1. «Психолингвистика».   

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108  академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 12 

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

     Лекции  18 6 

Семинары, практические занятия 18 6 

Внеаудиторная работа (всего): 36 96 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Контроль  9 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 87 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные вопросы 

речевой культуры 

логопеда 

14 6  8 Проверка 

конспектов, 

эссе 

2.  Основные 

характеристики 

профессиональной 

речи логопеда 

22 8 4 10 Устный опрос, 

ответы на 

практических, 

эссе 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Особенности 

профессионального 

общения логопеда 

16 2 4 10 Устный опрос, 

эссе 

4.  Техническая 

компетентность  

логопеда 

20 2 10 8 Устный опрос, 

эссе 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные вопросы 

речевой культуры 

логопеда 

25 2  23 Проверка 

конспектов, 

эссе 

2.  Основные 

характеристики 

профессиональной 

речи логопеда 

24 2 2 20 Устный опрос, 

ответы на 

практических, 

эссе 

3.  Особенности 

профессионального 

общения логопеда 

24 2 2 20 Устный опрос, 

эссе 

4.  Техническая 

компетентность  

логопеда 

26  2 24 Устный опрос, 

эссе 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Основные вопросы речевой 

культуры логопеда 

Целью раздела является формирование научных 

основ речевой культуры логопеда: рассматривается 

терминологический аппарат науки, её взаимосвязь с 

другими дисциплинами.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1  Основы речевой культуры 

дефектолога как научная 

дисциплина 

Зарождение, развитие и современное состояние 

науки. Специфика современной речевой культуры 

дефектолога (предмет, объект, задачи). Место курса в 

системе гуманитарных дисциплин (культорология, 

логика, психология, философия, этика) и дисциплин 

речеведческого цикла (лингвистика, культура речи, 

стилистика).  

1.2. Понятие профессионального 

(специального) языка, его 

место в структуре русского 

литературного языка.  

История формирования профессионального 

языка. Признаки профессионального языка. 

Терминологическая оснащенность, требования к 

терминологии. Работа со словарем. 

1.3. Определение понятийно-

категориального аппарата 

дефектологии и логопедии.  

Понятие нормы и понятие нарушения речи. 

Дифференциация соответствующих терминов: 

недоразвитие речи, нарушение речи, речевой дефект 

и пр. Использование терминологии педагогической 

дидактики. Работа со словарем. 

Темы практических/семинарских занятий 

2. Основные характеристики 

профессиональной речи 

логопеда 

В разделе подробно рассматриваются 

особенности профессиональной речи логопеда с 

точки зрения реализации различных характеристик. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Понятие о профессиональной 

речи логопеда.  

Особенности профессиональной речи логопеда. 

Требования к речи логопеда. Работа со словарем. 

Анализ документации логопеда. 

2.2. Социолингвистические 

характеристики 

профессиональной речи 

логопеда.  

Понятие дискурса в дефектологии и логопедии. 

Медицинский дискурс: определение, содержание, 

разновидности.  Педагогический дискурс: 

определение, содержание, разновидности.    

 

2.3. 

 

Прагмалингвистические 

характеристики 

профессиональной речи 

логопеда.  

Логопедическая рекомендация как директивное 

речевое действие. Коммуникативные стратегии 

логопедической рекомендации. Коммуникативная 

тональность логопедической рекомендации.  

 

2.4. 

 

Структурно-семантические 

характеристики 

профессиональной речи 

логопеда.  

Фонетические характеристики. Лексико-

грамматические характеристики. Специальная 

терминология. Автологическое использование 

лексики. Клишированные речевые единицы. 

Текстуально-грамматические характеристики.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Профессиональная речь 

логопеда.  

Понятие о профессиональной речи логопеда. 

Специфика профессиональной речи логопеда. 

Требования, предъявляемые к речи логопеда. 

Понятие дискурса в логопедии и дефектологии, его 

виды. 

2.2. Основные характеристики 

профессиональной речи 

логопеда.  

Социолингвистические характеристики речи 

логопеда. Прагмалингвистические характеристики 

речи логопеда. Структурно-семантические 

характеристики речи логопеда. Работа со словарем. 

Анализ документации логопеда. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Особенности 

профессионального общения 

логопеда 

В разделе рассматривается специфика 

профессиональной коммуникации логопеда.  

Содержание лекционного курса 

3.1. Специфика использования 

терминологии логопедом.  

Анализ словаря логопеда. Выбор терминологии 

для практической коррекционно-логопедической 

деятельности. Работа со словарем. Анализ 

документации логопеда. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Особенности 

профессионального общения 

логопеда с родителями. . 

Анализ студентами особенностей 

логопедической рекомендации. Формулировка 

логопедической рекомендации в зависимости от от 

ситуации и содержания взаимодействия (деловое 

обсуждение, консультирование, инструкции). 

Разработка консультации с родителями. Специфика 

использования терминов.  

 

3.2. Особенности 

профессионального общения 

логопеда с ребенком (детьми).  

Анализ студентами особенностей общения 

логопеда с ребенком (детьми). Формулировка 

логопедических инструкций и заданий детям (беседа, 

поручения, задания, указания и т. д.). Специфика 

лексики, используемой при общении с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Техническая 

компетентность  логопеда 

Раздел дает представление о навыках по 

овладению голосом, речевым дыханием, дикцией, 

орфоэпией.  

Содержание лекционного курса 

 

4.1. Техника речи в 

профессиональной подготовке 

логопеда.  

Владение голосом, речевым дыханием, дикцией и 

орфоэпией. Система упражнений по развитию основ 

речи. Наблюдение за речевой культурой логопеда в 

ходе занятий или учебных практик. Анализ и оценка 

речи логопеда. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Орфоэпия  в 

профессиональной 

деятельности логопеда.  

Понятие орфоэпии. Особенности русского 

литературного произношения. Орфоэпическая норма 

(в области произношения гласных и согласных 

звуков) и участки ее колебания. Причины 

отступления от произносительных норм. Стили 

произношения Особенности орфоэпии в 

логопедической деятельности. 

4.2. Акцентология  в 

профессиональной 

деятельности логопеда. 

Природа русского ударения: а) особенности 

ударения в русском языке, б) основные функции 

ударения; в) причины изменения и колебания 

ударения, г) основные тенденции в развитии 

русского ударения.  Особенности акцентологии в 

логопедической деятельности. 

4.3.  

 

Голос и процесс его 

воспитания. 

 

Голос как индивидуальная характеристика человека, 

его составляющие (высота, сила, тембр звука). 

Недостатки владения голосом в речи и возможности 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

их устранения. Диапазон как совокупность 

голосовых звуков. Методы расширения границ «дна» 

и «потолка» индивидуального диапазона. Сохранение 

качества звучания в разных регистрах: нижнем, 

среднем, верхнем. Система упражнений для развития 

голоса. 

4.4. 

 

 

 

 

Артикуляция в 

профессиональной речи 

логопеда.  

 

Артикуляция как работа произносительных органов 

при образовании звуков речи, ее виды (внешняя и 

внутренняя). Образование гласных и согласных 

звуков по артикуляторным признакам. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в 

речи. Правильность артикуляции.  

4.5.  

 

 

Дикция в профессиональной 

речи логопеда.  

 

Дикция как манера выговаривать слова Стили 

произношения речи (полный, нейтральный, 

разговорный). Недостатки манеры произношения. 

Дикция, ее основные показатели. Дикция как 

правильность артикуляции. Методика исправления 

дефектов дикции. Дикция как степень отчетливости 

артикуляции. Методика тренировки артикуляторных 

мышц. Этапы и техника работы над 

скороговорением. «Чистоговорка» и «скороговорка», 

их отличие.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также учебниками, 

словарями и справочными изданиями, которые находятся в открытом доступе 

на кафедре стилистики и риторики в ауд. 6216. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные вопросы речевой 

культуры логопеда 
ОК-5 (способность к 

письменной и устной 

коммуникации на 

государственном языке; владение 

одним из иностранных языков в 

рамках профессионального 

общения, готовность к 

использованию навыков 

публичной речи, ведению 

дискуссии); 

ПК-9 (готовность к сбору, 

Устный опрос, 

эссе 
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анализу и систематизации 

информации в сфере 

профессиональной деятельности). 

2.  Основные характеристики 

профессиональной речи 

логопеда 

ПК-8 (готовность к оказанию 

консультативной помощи лицам с 

ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 

самоопределения); 

ПК-11 (готовность к 

использованию знаний в области 

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности, к 

лингвистическому анализу) 

Устный опрос, 

эссе 

3.  Особенности профессионального 

общения логопеда 

ПК-8 (готовность к оказанию 

консультативной помощи лицам с 

ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 

самоопределения); 

ПК-11 (готовность к 

использованию знаний в области 

современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности, к 

лингвистическому анализу) 

Устный опрос, 

эссе 

4.  Техническая компетентность  

логопеда 

ОК-5 (способность к 

письменной и устной 

коммуникации на 

государственном языке; владение 

одним из иностранных языков в 

рамках профессионального 

общения, готовность к 

использованию навыков 

публичной речи, ведению 

дискуссии); 

ПК-8 (готовность к оказанию 

консультативной помощи лицам с 

ОВЗ, их родственникам и 

педагогам по проблемам обучения, 

развития, семейного воспитания, 

жизненного и профессионального 

самоопределения). 

 

Устный 

опрос, голосо-

речевые 

тренинги 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Экзамен.  

А. Типовые вопросы.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Основы 

речевой культуры дефектолога»: 

1. Основы речевой культуры дефектолога как научная дисциплина. 

2. Понятие профессионального (специального) языка, его связь с научным 

стилем и место в структуре русского литературного языка. 

3.Определение понятийно-категориального аппарата дефектологии и 

логопедии. 

4.Понятие дискурса в современных науках о языке и речи.  

5. Определение институционального, медицинского и педагогического 

дискурса. 

6.Понятие "профессиональная речь логопеда". 

7.Социолингвистические характеристики профессиональной речи 

логопеда. 

8.Специфика общения логопеда с родителями детей, имеющих 

недоразвитие или нарушение речи. 

9. Прагмалингвистические характеристики профессиональной речи 

логопеда. 

10. Логопедическая рекомендация как директивное речевое действие. 

11. Структурно-семантические характеристики профессиональной речи 

логопеда. 

12.Специфика использования логопедом терминологии. 

13. Специфика использования клишированных речевых единиц логопедом. 

14.Специфика лексики, используемой при общении логопеда с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

15.Технологии работы педагога над собственным речевым дыханием и 

голосом. 

16.Технологии работы педагога над собственной дикцией и орфоэпией. 

17.Требования к культуре речи педагога.  

18. Технологии работы педагога над культурой речи. 

Б. Критерии и шкала оценивания.  

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   

и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
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научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     

может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Эссе.  

А. Типовые темы.  

Примерный перечень тем для эссе: 

1.Исследователи о социолингвистических характеристиках 

профессиональной речи логопеда. 

2.Специфика общения логопеда с родителями детей, имеющих 

недоразвитие или нарушения речи. 

3.Исследователи о прагмалингвистических характеристиках 

профессиональной речи логопеда. 
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4.Особенности логопедической рекомендации как директивного речевого 

действия. 

5.Исследователи о структурно-семантических характеристиках 

профессиональной речи логопеда. 

6. Исследователи о специфике использования терминов логопедом. 

7. Исследователи о специфике использования клишированных речевых 

единиц логопедом. 

8. Исследователи о специфике лексики, используемой логопедом при 

общении с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

9.Технологии работы педагога над собственным речевым дыханием и 

голосом. 

10.Технологии работы педагога над собственной дикцией и орфоэпией. 

Б. Критерии и шкала оценивания.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать умение анализировать и сопоставлять 

излагаемые авторские точки зрения.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

(рецензенты доклада) на основании этих критериев делают качественную оценку 

эссе. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, 

ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (анализ устной и письменной речи, доклад); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачёта 
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(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 

в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему 

могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое 

задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание. На 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 

«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 

отметка «отлично». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Вяткина, И.В. Русский язык и культура речи: (основные аспекты 

современной речевой культуры): учебное пособие / И.В. Вяткина, 

Н.К. Гарифуллина, С.Г. Краснова; Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный технологический университет», Минобрнауки России. - 

Казань: КНИТУ, 2011. - 136 с.: табл. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258753 

2. Маслов, В.Г. Культура речи: учебное пособие / В.Г. Маслов. - М. : 

Флинта, 2010. - 81 с. - ISBN 978-5-9765-0919-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 

3. Нормы русского литературного языка: учеб. пособие по культуре 

речи / под ред. Л.А. Константиновой. - 3-е изд., стер. - М., ФЛИНТА, 2014. - 168 

с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/47591/page2/ 

4. Соколова О.И. Культура речевой коммуникации: учеб. пособие для 

бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. Соколова, С.М. 

Федюнина, Н.А. Шабанова. -2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. 136 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/13078/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
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б) дополнительная учебная литература:   

1. Алмазова А.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для 

студентов высш. и сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по дефектол. 

специальностям / А.А. Алмазова и др.; под ред. А.А. Алмазовой. - М., 

Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 2008. -176 с. - (Коррекционная педагогика). 

URL: http://e.lanbook.com/view/book/2942/page4/ 

2. Пасечная И.Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания): 

учеб. пособие / И.Н. Пасечная, С.В. Скоморохова, С.В. Юртаев; под ред. С.В. 

Юртаева. - -2-е изд.., стер. - М., ФЛИНТА, 2013. - 159 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/13038/page159/ 

3. Романова Н.Н. Словарь. Культура речевого общения: Этика, 

прагматика, психология / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. - М., Флинта: Наука, 

2009. - 304 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/1397/ 

4. Синцов Е.В. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Е.В. Синцов. 

- М.: ФЛИНТА: Наука, 2009. - 160 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/2574/page117/ 

5. Товт  А.М. Практикум по русскому языку и культуре речи (для 

студентов-нефилологов): учеб-метод. пособие / А.М. Товт. -2-е изд.., стер. - М., 

ФЛИНТА, 2014. - 168 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/51850/page1/ 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и 

издательства «Азбуковник». Словари, форум, ссылки, консультации.  URL: 

http://www.slovari.ru 

2. Сайт "Культура письменной речи". Русский язык: Морфология, 

Орфография, Синтаксис, Лексикология, Фразеология. Ликбез от "Gramma.ru".  

Справочный раздел, словари и др. URL: gramma.ruhttp://www.gramota.ru/ 

3. Справочно-информационный портал "Грамота.ру". Словари, ссылки, 

материалы к уроку, игра. Новости, журнал, олимпиады и др. URL: gramota.ru 

4. Статьи и книги по логопедии и дефектологии.  URL: 

http://www.defectolog.ru/ - http://logopedia.by 

5. Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В.И. 

Селиверстова. -  М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. - 400 с. 

URL: http://www.pedlib.ru/Books/3/0439/3_0439-1.shtml  

                 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Основы речевой 

культуры дефектолога» 

Работа над культурой собственной профессиональной речи должна 

вестись Вами каждый день. Следите за работой своего артикуляционного 

аппарата, своим произношением, за произношением окружающих, отмечайте 

http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0
http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0
http://gramota.ru/
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речевые и языковые ошибки, коммуникативные неудачи – как свои, так и 

окружающих. Непрестанный анализ и самоанализ является залогом Вашей 

успешности. 

Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните 

письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя 

и записывая. 

 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл 

прочитанного и законспектируйте его. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления 

обозначенных умений и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, 

научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую 

подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с 

актуальной информацией, размещённой на различных порталах, сайтах, 

форумах, с целью последующего обсуждения её на занятиях. 

Одной из форм проведения текущего контроля является выполнение 

комплекса голосо-речевых упражнений. Рекомендуется дома обязательно 

выполнять упражнения голосо-речевого тренинга с целью совершенствования 

Вашего артикуляционного аппарата. 

Задачи «артикуляционных разминок»: 

− снятие напряжения с дыхательной и окологлоточной мускулатуры; 

− освоение смешанно-диафрагмального типа дыхания и длинного выдоха; 

− тренировка внутриглоточной артикуляции; 

− выявления индивидуального центра голоса; 

− артикуляционная гимнастика и активная артикуляция гласных; 

− четкость произношения согласных и их созвучий с гласными; 

− тренировка правильного произношения гласных и согласных в слоге и 

слове, простых скороговорках; 

− закрепление дикционных навыков произношения звуков во фразе, в 

усложненной скороговорке, небольших стихотворных и прозаических текстах. 

− развитие фонационного дыхания, освоение комплекса общих и 

индивидуальных упражнений для подготовки речевого аппарата к звучанию 

непосредственно перед выступлением у микрофона; 
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− тренировка произношения гласных звуков в ударном и безударном 

положении, произношение согласных звуков и их сочетаний; 

− тренировка слаженной работы дыхания, артикуляции и голоса на 

материале пословиц, поговорок, небольших художественных текстах. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     

«Windows Media Player», «Splash PRO», «Windows Live Movie Maker»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft Office PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Основы речевой культуры дефектолога» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор, ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Основы речевой культуры дефектолога» – практико-ориентированная 

дисциплина речеведческого цикла, освоение которой предполагает систему 

практических занятий и самостоятельную работу студентов. Проведение 

практических занятий включает два взаимосвязанных этапа: теоретическое 

осмысление темы (в форме беседы преподавателя со студентами) и выполнение 

комплекса практических заданий. Только последовательное изучение всех 

разделов курса «Основы речевой культуры дефектолога» и приобретение 

соответствующих умений и навыков на практических занятиях способствуют 

переходу от умственных и технических усилий (соблюдение речевых и 

языковых норм,  дикционная чистота, четкая артикуляция отдельных звуков, 

построение речи по основным логическим законам и т. д.) к творческим – 

овладению яркой выразительностью, эмоциональностью и индивидуальной 

манерой речевого общения, осуществление успешной коммуникации в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

В  рамках практических занятий предусмотрены активные и 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/
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интерактивные формы групповой работы студентов;  ситуационно-ролевые 

игры, занятия–проблемные беседы и занятия с использованием методов 

мозгового штурма, просмотр видеоматериалов тренинга «Учимся выступать 

публично». 

 

 

Составитель: канд. филол. наук, доцент кафедры стилистики и риторики 

Денисова Э.С.  

 

 
 


