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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
ОК - 17 способен свободно владеть 

нормами русского 

литературного языка, всеми его 

речевыми стилями, письменной 

и устной речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

 Знать: орфоэпические и  акцентологические 

нормы  

  русского языка. 

 Владеть: нормами устной речи. 

 Уметь: совершенствовать технику речи 

ПК-30 знает нормы современного 

русского языка и может 

применять их на практике 

Знать: орфоэпические нормы русского 

языка и особенности их применения в 

практике современных СМИ;  

Уметь: применять знания языковых 

норм в журналистской практике 

ПСК-10 Профессиональный подход к 

овладению культурой звучащего 

слова и навыкам самоанализа 

речи. 

Знать: основные виды голосо-речевого 

тренинга. 

Уметь: критически анализировать 

звуковую сторону своей речи, 

совершенствовать технику речи 

(фонационное дыхание, голос, дикцию) 

и общую речевую культуру. 

Владеть: навыками самоанализа речи, 

основами голосо-речевого тренинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Техника речи» относится к  вариативной части 

профессионального цикла (Б.3). Она, с одной стороны, соотносится с курсом 

«Современный русский язык», дополняя его сведениями по фонетике и орфоэпии, 

с другой – с курсом «Стилистика русского языка», предвосхищая понятия 

«языковая норма», «стили произношения». Кроме того, курс «Техника речи» 

готовит студентов к успешному освоению таких дисциплин ООП направления 

«Журналистика», как «Риторика», «Основы радиожурналистики».  

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 37 

в т. числе:  

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего*):  

в том числе индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем (консультации, собеседование) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём-

кость  

(в часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости  

 
Учебная 

работа 

В.т.ч. 

актив. 

форм 

Самостоя

тельная 

работа всего лекции лабор. 

1 Речевая 

культура. 

Орфоэпия и ее 

роль в культуре 

произношения. 

 

6 

  

2  

 

1 

 

4 ч. 

Устный  опрос;  

сообщения  студентов 

2 Орфоэпические 

нормы русского 

языка 

12  2 1  10 ч. устный опрос; 

сообщения 

студентов,  микрозачет 

3 Акцентологичес

кие нормы 

русского языка 

22  6  2 16 ч. устный опрос; 

сообщения 

студентов,  микрозачет  

4 Техника речи и 

ее роль в 

общении. 

6  2   4 ч.  устный опрос, 

сообщения 

студентов 
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5 Профессиональн

ые качества 

голоса 

10  4  1 6ч. устный опрос; 

тренинг в группе 

6 Речевое 

(фонационное) 

дыхание 

16  6  2 10 ч. устный опрос; 

тренинг в группе, 

микрозачет; 

проверка инди-

видуальных 

планов 

7 Артикуляция в 

звучащей речи 

10  4  1 6ч. устный опрос; 

тренинг в группе, 

микрозачет; 

проверка инди-

видуальных 

планов 

8 Дикция – основа 

четкости речи 

16  6  2 10ч. устный опрос; 

тренинг в группе, 

микрозачет; 

проверка инди-

видуальных 

планов 

9 Интонационная 

выразитель-

ность речи  

9  4  2 5 ч. устный опрос; 

тренинг в группе, 

микрозачет; 

проверка инди-

видуальных 

планов 

 ВСЕГО 107  36  71  

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

Содержание лабораторных занятий 
 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Речевая культура. 

Орфоэпия и ее роль в 

культуре произношения. 

Культура речи как один из важнейших признаков 

общей культуры человека.  Правильность как базовое 

коммуникативное качество речи.  Нормы литературного 

языка и их значение. Содержание понятия «орфоэпия». 

Владение нормами литературного произношения – 

необходимое условие эстетики речи. 

2.  Орфоэпические нормы 

русского языка 

Правила произношения гласных, согласных и их 

сочетаний. Составление «антисловаря» из слов, 

произносимых с нарушением орфоэпических норм. Работа 

с орфоэпическими картами. Транскрипция текста. 

3.  Акцентологические нормы 

русского языка 

Ударение в слове, его роль и особенности. Чувство 

ритмической организованности звучащего слова и 

правильная постановка словесного ударения. Типичные 

ошибки при постановке ударений в бытовой речи. Работа с 
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акцентологическими картами. 

4.  Техника речи и ее роль 

в общении. 

Понятие «техника речи». Владение техникой речи – 

один из основных показателей речевой культуры 

говорящего. Сведения о произносительном аппарате 

человека и процессе речеобразования. Роль произношения, 

интонирования и тембрирования для организации 

восприятия речи, ее осмысления и воздействия. 

5.  Профессиональные 

качества голоса 

Голос, его свойства. Профессиональные качества 

голоса. Что такое «голос». Свобода звучания голоса и ее 

связь с дыханием. Физиологические свойства голоса: 

тембр, сила, высота, диапазон. Регистры голоса. 

Резонирование голоса. Профессиональные качества голоса 

как результат целенаправленной систематической 

тренировки речевого аппарата. 

6.  Речевое (фонационное) 

дыхание 

Дыхание физиологическое и речевое, их сходство и 

различие. Качества фонационного дыхания, 

обеспечивающие профес-сиональное звучание голоса: 

глубина, высота, фокусировка выдоха. Виды выдыхания, 

обусловленные характером речи. «Добор» дыхания. 

Упражнения на развитие фонационного дыхания. 

7.  Артикуляция в 

звучащей речи 

Понятие «артикуляция». Гласные в мелодике речи и 

их артикуляция. Смыслоразличительная функция 

согласных звуков. Согласные в изолированном виде, в 

звукосочетаниях, словах, фразах. Артикуляционная 

гимнастика. Работа над устранением индивидуальных 

артикуляционных недостатков речи. Артикуляционный 

тренинг. 

8.  Дикция – основа 

четкости речи 

Понятие «дикция», ее взаимосвязь с артикуляцией. 

Дикционная выразительность речи: целевые установки в 

работе над скороговорками, специальными 

тренировочными текстами в дикционном тренинге. 

9.  Интонационная 

выразительность речи  

Интонация как средство воздействия на слушателей. 

Компоненты интонации  как индивидуальные средства 

выразительности речи: сила голоса, темп, ритм, мелодика, 

логическое ударение. Логические центры высказывания. 

Паузы в речи. Типы пауз. Эмоциональный тембр голоса 

как средство выявления чувств, оценок, отношения 

говорящего. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Говорите правильно: учебно-методическое пособие  /Сост. Н.Г.Гордеева. 

Кемерово,2010 (электронный вариант ). 

2. Голосо-речевой тренинг: учебно-методическое  пособие /Сост. Н.Г.Гордеева. 

Кемерово,2012. 

3. Тесты  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины) 

 
№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОК-17: 

способен свободно владеть 

нормами русского 

литературного языка, всеми его 

речевыми стилями, письменной 

и устной речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

 

1.Орфоэпические нормы 

русского языка 

2.Акцентологические нормы 

русского языка 

 

Орфоэпический 

минимум 

Акцентологический 

минимум 

Тесты 

2.  ПК-30: 

знает нормы современного 

русского языка и может 

применять их на практике 

Речевая культура. Орфоэпия 

и ее роль в культуре 

произношения. 

Сообщения 

студентов 

3.  ПСК-10: 

Профессиональный подход к 

овладению культурой 

звучащего слова и навыкам 

самоанализа речи. 

 

Речевое (фонационное) дыхание;  

Профессиональные качества 

голоса,  

Дикция – основа четкости речи;  

Интонационная выразительность 

речи 

 

Микрозачеты 

 

Перечень оценочных средств 

 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по определённой 

учебно- научной теме на основе изученных 

источников.  

Темы сообщений 

изложен в пособии 

«Говорите 

правильно!» 

 

2.  Акцентологический 

минимум 

Список слов,  трудных в акцентологическом 

плане 

речевой материал 

изложен в пособии 

«Говорите 

правильно!» 

3. Орфоэпический 

минимум 

Список слов,  трудных в орфоэпическом 

плане 

речевой материал 

изложен в пособии 

«Говорите 

правильно!» 

4. Микрозачет Выполнение контрольных упражнений по 

технике речи 

Задания и речевой 

материал изложены 

в пособии « Голосо-

речевой тренинг» 
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5. Тесты Перечень вопросов и заданий разного 

уровня сложности с выбором одного 

правильного ответа 

 

Электронные 

варианты тестовых 

заданий 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

1.Акцентологический минимум  (ОК-17) 

 

Критерии оценки акцентологического минимума 

5 баллов При чтении допущено от 11 до 15 ошибок 

6 баллов При чтении допущено от 7 до 10 ошибок 

7 баллов При чтении допущено от 3 до 6 ошибок 

8 баллов При чтении допущено 1-2 ошибки 

9 баллов При чтении не допущено ошибок 

 

2. Орфоэпический минимум (ОК-17) 
 

Критерии оценки орфоэпического минимума 

5 баллов При чтении допущено от 6 до 8 ошибок 

6 баллов При чтении допущено от 3 до 5 ошибок 

7 баллов При чтении допущено 1-2 ошибки 

8 баллов При чтении не допущено ошибок 

 

3. Микрозачеты по разделам «Фонационное дыхание», 

«Профессиональные качества голоса», «Дикция», «Интонационная 

выразительность» ( ПСК-10) 
 

Критерии оценки каждого раздела 

5 баллов Микрозачет сдан не вовремя; план тренировки собственного голоса сделан 

формально; контрольные задания выполнены с 2-3 замечаниями 

6 баллов Микрозачет сдан вовремя; план тренировки собственного голоса включает 

минимум упражнений из необходимого количества; контрольные задания 

выполнены с незначительными  замечаниями 

7 баллов Микрозачет сдан  вовремя; план тренировки собственного голоса 

составлен с учетом всех трудностей; контрольные задания выполнены без 

замечаний 

 

4. Сообщения и доклады студентов  (ПК-30) 
Оценивается соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, логичность и 

последовательность изложения, умение выделить главное, сделать выводы и ответить на 

вопросы аудитории.  

5. Тесты  (ОК-17) 
В каждом задании должно быть более 50% правильных ответов для зачета. 

  

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
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1.Темы сообщений: 
1) Актуальные процессы в области ударения  

2) Современное русское ударение и словари  

3) Судьба ударений в заимствованных словах  

4) Говорят по радио и с телеэкрана  

5) Московское и ленинградское (петербургское) произношение 

6) Произношение некоторых фамилий, имен и отчеств 

7) Особенности произношения иноязычных слов 

 

2. Акцентологический минимум:  Учебно-методическое пособие «Говорите 

правильно!» /Сост. Н.Г.Гордеева. - Кемерово,2006 – с.9-11) 

 

3.Орфоэпический минимум: Учебно-методическое пособие «Говорите правильно!» 

/Сост. Н.Г.Гордеева. - Кемерово,2006 – с.15 

 

4. Образец теста: 
Задание 1. Отметьте слова, в которых ударение падает на первый слог: 

1. асбест 

2. блага 

3. валовой 

4. генезис 

5. договор 

 

6. завидно 

7. столяр 

8. поняли 

9. пеня                               

10. цемент 

 

Задание 2. Отметьте слова, в которых ударение падает на второй слог: 

1. ворота 

2. включит 

3. звонишь 

4. изыск 

5. кожух 

 

6. сироты (множ. число) 

7. туфля 

8. углубить        

9. феномен 

10. (из) яслей 

 

Задание 3. Отметьте слова с буквой Ё: 

1. афера 

2. блеклый 

3. недоуменный 

4. маневры 

5. планер 

 

6. побасенка        

7. оседлый 

8. отекший 

9. хребет 

10. свекла 

 

Задание 4. Отметьте сочетания, которые не соответствуют нормам литературного языка:    

1.   

2. прозрачный тюль 

3. согласно приказа 

4. одеть пальто 

5. двое девочек  

Задание 5.  Исправьте ошибки в предложениях: 

1. За двухтысяча восьмой год цены на бензин подешевели более чем на 20%. 

2. Месторождение расположено в двести восьмидесяти километрах от Сургута. 

3. В триста сорока пяти  случаях зафиксировано улучшение…  

Задание 6. Замените цифры словами в правильной форме: 

1. За период с 2000 по 2003 год произведено столько же, сколько за предыдущие десять лет. 

2. Предложение принято 352 голосами против 206. 

3. Ежедневно потребляют от 2367500 до 2385000 тонн топлива. 
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5. Микрозачеты по разделам «Фонационное дыхание», 

«Профессиональные качества голоса», «Дикция», «Интонационная 

выразительность»: Задания и речевой материал изложены в учебно-методическом пособии: 

«Голосо-речевой тренинг» /Сост. Н.Г.Гордеева.-  Кемерово,2010) 

 

 

  6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценки сформированности компетенций у 

студента 

 
Вид деятельности Баллы: min Баллы: max 

Работа на практическом 

занятии 

9 18 

Акцентологический 

минимум 

5 9 

Орфоэпический минимум 5 8 

Тестирование 6 12 

Микрозачет по разделу 

«Фонационное дыхание» 

5 7 

Микрозачет по разделу 

«Профессиональные 

качества голоса» 

5 7 

Микрозачет по разделу 

«Дикция» 

5 7 

Микрозачет по разделу 

«Интонационная 

выразительность» 

 

5 7 

Итого:  45 75 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
 

1. Голуб И.Б. Культура письменной и устной речи: учебное пособие. -  М.: КНОРУС, 2010. – 

Глава «Орфоэпия»   

2. Говорите правильно! /Сост. Н.Г.Гордеева. - Кемерово,2010 (электронный вариант ). 

3. Голосо-речевой тренинг/Сост. Н.Г.Гордеева.-  Кемерово,2012. 

4. Мастерство эфирного выступления. М., 2004 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Бебчук Е.М., Запрягаева М.Я. Орфоэпия. Воронеж,2005. 

2. Вансовская Л.И. Практикум по технике речи: Фонационный тренинг. СПб.,2001. 

3. Васильев Ю.А. Коммуникативно-речевой тренинг. СПб.,1993. 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство  речи. Ростов н/Д.,1999. 
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5. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. М.,1993. 

6. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980 (и другие издания). 

7. Кривенко Б.В. Так говорят на телевидении // Русская речь. 1995. №1. 

8. Ляшенко Б. Как надо и как не надо говорить в эфире. М.,1999. 

9. Макарова С.К. Техника речи: Учебное пособие для дикторов телевидения и 

радиовещания. М.,1994. 

10. Макарова С.К. Фонационное (речевое) дыхание. М.,1995. 

11. Оссовская М.П. Орфоэпия: Теория и практика. М.,2001  

12. Петрова А.Н. Искусство речи. М., 2008 

13. Савкова З.В. Искусство оратора. СПб., 2000. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

(указывается список Интернет-ресурсов, которые необходимы для данной 

дисциплины, но отсутствуют в фонде библиотеки, ЭБС, не могут быть скачаны 

из Интернет в связи с нарушением авторских прав) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы. Подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Выполнение 

упражнений (см. учебно-методические пособия). Самоанализ 

профессиональных качеств голоса и их отработка. 

  

Индивидуальные 

задания 

Отработка совместно с преподавателем навыков самоанализа речи, 

основ голосо-речевого тренинга 

  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, интерактивная доска, 

проектор, акцентологические и орфоэпические карты, диктофон, магнитофон 

 

12. Иные сведения и материалы 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 Тренинги – обучение, при котором обучающиеся имеют возможность развить и 

закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту 

(голосу). Тренинги проводятся на всех занятиях по технике речи. 

Творческие работы. 
Студенты пишут, а затем читают тексты  в разных жанрах, используя предложенный по теме 

занятий материал: трудные в акцентологическом или орфоэпическом плане слова; скороговорки;  

труднопроизносимые слова (например: разнервнившегося, взяточничество, взгромоздившийся, 

неистовствующий) 

Педагогические игровые упражнения 

Разновидность развлекательных игр, в которых в качестве игрового используется 

учебный материал. 

Примеры упражнений в аудитории: 

 «Найди ошибку» Студентам предлагается прослушать текст, содержащий орфоэпические 

ошибки, которые они должны услышать, а затем исправить. 

 «По кругу» Упражнение-разминка. Каждый из присутствующих произносит скороговорку 

с вопросительной интонацией, другой отвечает с утвердительной интонацией и вновь 

обращается с вопросом-скороговоркой к следующему. И так по кругу. 
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