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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Техника речи» является совершенствование навы- 

ков свободного владения голосом на основе правильного типа дыхания; развитие умений, 

формирующих профессиональные качества речи будущих специалистов дефектологиче- 

ского профиля – четкую артикуляцию, ясную дикцию, умение логично, образно, эмоцио- 

нально воздействовать на аудиторию слушателей. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными вопросами теории учебной дисциплины, связанны- 

ми с особенностями голосообразования; 

- способствовать освоению фонационного дыхания, правильного голосоведения; приемов 

формирования необходимых голосо – речевых навыков; 

- научить определять дикционные недостатки в речи, подбирать упражнения, основная 

цель которых – постепенное устранение этих дефектов; 

- способствовать выработке комплекса практических навыков, которые позволят 

поддерживать рече-голосовую систему в «рабочем» творческом состоянии; 

- научить выявлять и исправлять явные диалектные речевые признаки. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Техника речи» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-2 «готовность совершенствовать свою речевую культуру» 

ОК-7 «способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильно- 

сти» 
3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Техника речи дефектолога» относится к базовой части 

ОПОП. 
4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы – 180 часа, вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной 

работы 

Все 

го 

час 
ов 

Семес 
тр 

2 

ч
ас

ы
К

о
н

та
к
тн

ы
е Всего: 12,5 12,5 

Лекции (Лек) 6 6 

Практические занятия (в тч. семинары) (ПР)   

Лабораторные занятия (Лаб) 6 6 

ат
-ж

у
то

Пч
р- 

он
ма

ея-
 

 
Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 
0.5 

 

0,5 



С
Р

С
 

В
се

го
 

    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использовани- 
ем электронного обучения (СР) 

159 159 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 

 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзам 

ен 

 

экзаме 

н 

Общая трудоемкость (по плану) 180 180 
 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 
 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 
  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
- 

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я   

Семест 
р 1 

Тема 1. Техника речи как основа 

звучащей речи. 
2 

   
2 
0 

22 

Тема 2. Строение и деятельность       

централь- ного 

и периферического отделов голосо-речевой 

системы 

2 1 

0 

12 

Тема 3. Гигиена голосо-речевого аппарата     2 
0 

20 

Тема 4. Постановка речевого дыхания  2   2 
0 

22 

Тема 5. Освобождение голоса 2    2 
0 

22 

Тема 6. Артикуляция. Дикция 2    1 
0 

12 

Тема 7. Освоение норм       

литературного произношения. 
Нормативность произношения 

гласных звуков 

2 1 

0 

12 

Тема 8. Произношение согласных звуков и 

их звукосочетаний 

     

2 
0 

 

20 

Тема 9. Интонационно-выразительные 
сред- ства речи 

    
1 10 



     
0 

 

Тема 10. Методика самостоятельной 

работы по формированию техники речи 

    
1 
9 

19 

экзамен    0,5 
+ 

 
9 

 8,5  

Всего за семестр: 6 6 10 0,5 1 18 

5 
9 

0 

Итого: 6 6 10 0,3 1 18 

5 
9 

0 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование 

темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Техника речи 

как основа звучащей 

речи 

Роль техники речи в жизни человека и в становлении про- 

фессионального голоса. Риторика и техника речи. Требо- 

вания к технике речи, предъявляемые современной 

педаго- 
гикой. 

Тема 2. Строение и 

дея- тельность 

центрального 

и периферического отделов 
голосо-речевой системы 

Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого 

аппарата. Два отдела речевого аппарата: центральный и 

периферический. Центральная нервная система как 

глав- ный орган управления голосом и речью. Условные 

и без- условные рефлексы. Понятие динамического 

стереотипа. Как формируется динамический стереотип 

(двигательный навык). Первая и вторая сигнальная 

система. Физиологи- ческое учение И.П. Павлова о 

высшей нервной деятельно- сти. Три системы 

периферического отдела: голосовая, ар- 
тикуляционная, дыхательная. 

Тема 3. Гигиена 

голосо- речевого 

аппарата 

Гигиена голоса. Предупреждение заболеваний верхних 

дыхательных путей. Влияние курения и алкоголя на 

голо- совые связки. Голосовые перегрузки и пути 

устранения го- лосовой усталости. Недостатки речевого 

голоса и пути их исправления (афония, дисфония, 

фоностения, гнусавость и т.д.) Диагностирование 

индивидуальных речевых качеств студента и 

составление индивидуальных тренингов. Спе- циальная 
гимнастика речеголосовых связок. 



Тема 4. Постановка 

речевого дыхания 

Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Строение 

ды- хательной системы. Дыхательная мускулатура: 

мышцы вдыхатели и мышцы выдыхатели. 

Особенности газо-обменного (физиологического) и 

рече- вого (фонационного) дыхания. Концепция 

рефлекторной деятельности дыхания и речевого 

голоса. 

Типы и виды дыхания. Смешанно-диафрагмальный 

тип дыхания как основа постановки речевого голоса. 

Воспитание осанки. Упражнения, направленные на 

поиск центра тяжести тела, выработка правильной 

осанки. Роль верхних дыхательных путей (нос с 

придаточными пазуха- ми, глотка гортань, трахея) в 

работе над голосом и дыха- нием. Преимущество 

носового дыхания перед ротовым. 

Влияние работы гортани и артикуляционного аппарата 

на процесс дыхания в развитии речевого голоса. 

Тренировка мышц дыхательного аппарата, воспитание 

верного сме- шанно-диафрагмального типа дыхания. 

Воспитание навы- ков носового дыхания, опоры 

дыхания, ощущения свободы в области грудной клетки и 

грудного резонирования во время фонационного выдоха. 

Непрерывность и плавность дыхания во время 

тренировки. Тренировка фонационного дыхания на 

текстах (скороговорки, стихи и проза с боль- 
шими речевыми периодами). 

Тема 5. 

Освобождение 

голоса 

Теории голосообразования. Физиологические 

свойства речевого голоса. Сила речевого голоса. Высота 

речевого голоса. Диапазон (объем) голоса. Тембр голоса. 

Професси- ональные свойства голоса (звучность, 

легкость, сила, вы- 
носливость и т.д.). Роль резонаторов в работе над голосом. 

 Строение резонаторной системы. 

Начало звукообразования; атака звука (твердая, мягкая, 

предыхательная). Регистры речевого голоса. 

Нахождение центра голоса. Вибрационный массаж. 

Упражнение по расширению диапазона голоса, 

развитию гибкости, звуч- ности, выносливости с 

использованием текстов. Расшире- ние динамического 

диапазона речевого голоса. 



Тема 5. 

Артикуляция. 

Дикция 

Роль артикуляционных органов в образовании звуков 

речи. Строение артикуляционного аппарата. 

Артикуляционные нормы произношения звуков. 

Артикуляционное различие гласных и согласных звуков. 

Две формы существования языка (речь звучащая и 

письменная). Соотношение буквы с фонемой. 

Артикуляционная гимнастика (упражнения для губ, 

языка, челюсти). 

Артикуляция гласных звуков. Таблицы гласных. 

Согласные звуки. Артикуляция взрывных, фрикативных, 

сонорных, свистящих, шипящих согласных и аффрикат. 

Упражнения на тренировку произношения согласных в 

со- четании с гласными в слогах, словах, сочетаниях 

слов, по- словицах и поговорках. Практическая работа 

по выработке верных дикционных навыков. 

Комплексная релаксационная гимнастика дыхания, арти- 

куляция, резонирования, тренировка дыхания со звуком 

и текстом. Подключение активной работы 

артикуляционного аппарата в постановке голоса. 

Упражнения на координацию речи и движения. Ко- 

ординация дыхания, голоса и артикуляции. 

Использование в голосо-речевом тренинге упражнений, 

направленных на воспитание речевого ритма. 

Тема 6. Освоение 

норм литературного 

произношения. 

Нормативность 

произношения 

гласных звуков 

Роль ударения в орфоэпии. Ударение как интонационный 

и смысловой центр слова. Особенности русского 

ударения. 

Практическая работа над ударением: контроль педагога, 

контрольные билеты. Составление индивидуальных 

слова- рей и антисловарей. 

Гласные звуки. Качественная и количественная 

редукция. Основная таблица гласных. Йотированные 

гласные. 

Тренировка произношения безударных О и А в начале 

сло- ва, в предударной и заударной позициях, сочетаний 

ОО, АА , ОА и АО; АУ и ОУ; ОИ и АИ; Предударный А 

после Ш, Ж. Безударные Е и Я. Случаи произношения 

безудар- ных Е и Я с йотой. Предлоги и отрицательная 

частица НЕ. Нормативные словари для ведущих радио и 

телеэфира. 

Методические принципы работы со словарем. 

Практическое освоение правил произношения 

глас- ных: прослушивание фонопособий с образцовой 

речью и с орфоэпическими отклонениями, 

транскрибирование тек- 

стов, произношение вслух текстов с обязательным 

контро- лем, запись на аудио- и видеоаппаратуре, анализ. 
  



Тема 7. Оглушения согласных в конце слова. Закон ассимиляции 

Произношение (уподобления) по мягкости и глухости-звонкости. 

согласных звуков и Произ- ношение двойных согласных. Произношение 

их звукосочетаний звукосочета- ний СШ и ЗШ; СЖ, ЗЖ и ЖЖ (в корне 
 слова и на стыке приставки и корня); СЧ и ЗЧ ( в корне и 
 на стыке); ЗДЧ и ЖЧ; СЩ; ТЩ; ТЧ и ДЧ; Особенности 
 произношения соче- таний ЧТ и ЧН; сочетание –ШЬСЯ 
 в окончаниях глаголов; глагольное окончание –ТСЯ, 
 ТЬСЯ; ДС и ТС в прилага- тельных; ДЦ и ТЦ; ДСК в 
 конце слова. Выпадение отдель- ных звуков в 
 сочетаниях СТН, ЗДН, СТЛ, СТСК, НДСК и др. 
 Произношение ШН и ЧН в женских отчествах. Допу- 
 стимые нормы произношения имен и отчеств. 
 Практическая работа по усвоению норм произношения 
 звукосочетаний в слове и фразе. Тренировка произноше- 
 ния звукосочетаний в скороговорках, в стихотворных и 
 прозаических небольших текстах. Составление 
 индивиду- альных тренингов по выработке навыков 
 произношения. 

Тема 8. Интонационно- Назначение интонации. Типы интонационных конструк- 
выразительные средства ций. Логическая пауза и логическое ударение. Знаки пре- 

ре- пинания. Художественное чтение литературных текстов. 
чи  

Тема 9. Методика 

самостоятельной работы 

по формированию техники 
речи 

Роль самовоспитания в жизни человека. Методика 

само- стоятельной работы. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Тематика 

(наименование) 

Все 

го 

час 
ов 

1 2 3 

Тема 1. Техника речи как основа Роль техники речи в жизни человека 1 

зву- чащей речи. и в становлении профессионального  

 го- лоса. Риторика и техника речи.  

 Требо- вания к технике речи,  

 предъявляемые современной  

 педагогикой.  



Тема 2. Строение и 

деятельность центрального 

и периферического отделов 

голосо- речевой системы 

Краткие сведения об анатомии и 

фи- зиологии речевого аппарата. Два 

отде- ла речевого аппарата: 

центральный и периферический. 

Центральная 

нерв- ная система как главный орган 

управ- ления голосом и речью. 

Условные и безусловные рефлексы. 

Понятие дина- мического 

стереотипа. Как формирует- ся 

динамический стереотип (двига- 

тельный навык). Первая и вторая 

сиг- нальная система. 

Физиологическое учение И.П. 

Павлова о высшей нерв- ной 

деятельности. Три системы пе- 

риферического отдела: голосовая, 

ар- тикуляционная, дыхательная. 

1 

Тема 3. Гигиена голосо-речевого 

ап- парата 

Гигиена голоса. Предупрежде- 

ние заболеваний верхних 
дыхательных 

1 

 путей. Влияние курения и алкоголя 

на голосовые связки. Голосовые 

пере- грузки и пути устранения 

голосовой усталости. Недостатки 

речевого голоса и пути их 

исправления (афония, дис- фония, 

фоностения, гнусавость и т.д.) 

Специальная гимнастика речеголосо- 
вых связок. 

 

Тема 4. Постановка речевого дыхания Роль дыхания в воспитании речевого 

голоса. Строение дыхательной 

систе- мы. Дыхательная 

мускулатура: мышцы вдыхатели и 

мышцы выдыхатели. 

Особенности газо-обменного 

(физио- логического) и речевого 

(фонационно- го) дыхания. 

Концепция рефлекторной 

деятельности дыхания и речевого го- 

лоса. 

Типы и виды дыхания. Смешанно- 

диафрагмальный тип дыхания как 

ос- нова постановки речевого 

голоса. 

Воспитание осанки. Упражнения, 

направленные на поиск центра 

тяжести тела, выработка правильной 

осанки. 

Роль верхних дыхательных путей 

(нос с придаточными пазухами, 

глотка гор- тань, трахея) в работе 

1 



 над голосом и 
дыханием. 

 

Тема 5. Освобождение голоса Теории голосообразования. 

Физио- логические свойства 

речевого голоса. Сила речевого 

голоса. Высота речевого голоса. 

Диапазон (объем) голоса. Тембр 

голоса. Профессиональные свойства 

голоса (звучность, легкость, сила, 

выносливость и т.д.). Роль резо- 

наторов в работе над голосом. Строе- 

ние резонаторной системы. 

Начало звукообразования; 

атака звука (твердая, мягкая, 

предыхатель- ная). Регистры 

речевого голоса. Нахождение центра 

голоса. Вибраци- онный массаж. 

1 

Тема 5. Артикуляция. Дикция Роль артикуляционных органов в 

обра- зовании звуков речи. Строение 

арти- куляционного аппарата. 

Артикуляци- онные нормы 

произношения звуков. 

Упражнения на тренировку 

произно- шения согласных в 

сочетании с глас- ными в слогах, 

словах, сочетаниях слов, 

пословицах и поговорках. Прак- 
тическая работа по выработке верных 

1 

 дикционных навыков. 

Комплексная   релаксационная 

гимна- стика  дыхания, 

артикуляция,  резони-  рования, 

тренировка дыхания со зву- ком и 

текстом. 

 



Тема 6. Освоение норм 

литературного произношения. 

Нормативность произношения 

глас- ных звуков 

Роль ударения в орфоэпии. 

Практиче- ская работа над 

ударением: контроль педагога, 

контрольные билеты. Со- ставление 

индивидуальных словарей и 

антисловарей. 

Практическое освоение правил 

произ- ношения гласных: 

прослушивание фо- нопособий с 

образцовой речью и с ор- 

фоэпическими отклонениями, транс- 

крибирование  текстов, 

произношение вслух текстов с 

обязательным контро- лем, запись на 

аудио- и видеоаппара- туре, анализ. 

1 

Тема 7. Произношение согласных 

зву- ков и их звукосочетаний 

Тренировка произношения 

звукосоче- таний в скороговорках, в 

стихотвор- ных и прозаических 

небольших 
текстах. 

1 

Тема 8. Интонационно- 
выразительные 
средства речи 

Художественное чтение литературных 
текстов. 

1 

Тема 9. Методика самостоятельной 
работы по формированию техники 

ре- чи 

Роль самовоспитания в жизни 

челове- ка. Методика 
самостоятельной работы. 

1 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
 

5. Образовательные технологии 

 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня- 

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо- 

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле- 

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенц 

ии 

Содержательное 

описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 
1 3 4 



ОК-2 З1 – нормы и правила совре- 

менного русского языка; 

З2 – принципы эффективной 

коммуникации, 

коммуникатив- ные качества 

речи; 

З3 – правила построения 

выска- зывания в 

соответствии с нор- мами 

национального речевого 

этикета. 

уметь: 

П1 - соблюдать основные нор- 

мы русского литературного 

языка; 

П2 – анализировать, 

обобщать, критически 

воспринимать тек- стовую 

информацию в учебно- 

профессиональной, научной 

и официально-деловой 

нормах и правилах русского 

литературного языка; 

- знает основные принципы эффективной 

коммуникации и коммуникативные 

качества речи; 

- имеет представление о нормах и 

правилах речевого национального 

этикета; 

- соблюдает основные нормы русского 

лите- ратурного языка в устной и 

письменной речи; 

- строит высказывания в 

профессиональной сфере деятельности с 

учетом коммуникатив- ных качеств речи 

на основе принципов эф- фективной 

коммуникации; 

- способен репрезентировать 

высказывание с учетом основных норм 

речевого этикета; 

- владеет навыками правильно, точно, 

логич- но оформлять свои мысли; 

- владеет навыками использования в 

речи коммуникативных качеств; 

- владеет навыками профессионального 

взаи- модействия с учетом этикетных 

формул. 

 
сферах общения с учетом 

принципов эффективного 

взаимодействия; П3 – 

правильно строить выска- 

зывания в соответствии с 

нор- мами национального 

речевого этикета. 

владеть: 

В1- навыками правильно, ло- 

гично, точно 

репрезентировать 

высказывания в устной и 

пись- менной формах речи; 

В2- коммуникативными каче- 

ствами русской речи; 

В3 - жанрами русского 

речевого этикета в 

повседневном обихо- де и 

деловом общении. 



ОК-7 З1 – теоретические основы 

са- мообразования (цели, 

формы, средства и виды 

самообразова- ния, 

самообучение); 

З2 – теоретические основы 

со- циально- 

профессиональной  мо- 

бильности: основные 

понятия, формы, признаки, 

способы раз- вития; 

З3 –  методы и   приемы 

органи-   зации   процесса 

самообразова- ния и развития 

социально- 

профессиональной мобильно- 

сти,  исходя из   целей 

совершен-   ствования 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: 
П1 – самостоятельно 
строить 

демонстрирует знание содержания и 

особен- ностей процесса 

самообразования; 

– характеризует этапы 

профессионального становления 

личности; 

– определяет цели и задачи 

самообразования и повышения 

квалификации и мастерства; 

– проявляет понимание роли и значения 

са- мообразования в процессе 

становления про- фессионала;. 

– имеет системные знания о социально- 

профессиональной мобильности, как об 

инте- гративном качестве личности; 

– проявляет понимание роли социально- 

профессиональной мобильности в 

процессе становления профессионала. 

– характеризует этапы и механизмы 

развития социально-профессиональной 

мобильности. 
– выявляет и фиксирует условия, необходи- 



 процесс      овладения 

информаци- ей, отобранной и 

структуриро-   ванной  для 

выполнения        про- 

фессиональной деятельности; 

П2 –  проектировать 

различные    траектории 

развития социаль-  но- 

профессиональной    мобиль- 

ности как свойства личности; 

П3 – применять методы и 

сред- ства   познания   и 

самопознания,    оценивать 

результаты      процесса 

самообразования и развития 

со-       циально- 

профессиональной мо- 

бильности; 

владеть: 

В1 – навыками планирования 

и осуществления собственной 

де- ятельности  по 

организации процесса 

самообразования и развития 
 

социально- 

профессиональной мобильно- 

сти, навыками рефлексии соб- 

ственных действий по органи- 

зации процесса самообразова- 

ния и развития социально- 

профессиональной мобильно- 

сти в профессиональной дея- 

тельности; 

В2 – технологиями 

организации самообразования 

и развития со- циально- 

профессиональной мо- 

бильности. 

мые для развития социально- 

профессиональной 

мобильности; 

– дает обоснование соответствия 

выбранных технологий реализации 

развития социально- профессиональной 

мобильности целям про- фессионального 

и личностного роста. 

– характеризует методы и приемы 

организа- ции процесса самообразования 

и развития социально-профессиональной 

мобильности, исходя из целей 

совершенствования профес- сиональной 

деятельности. 

– самостоятельно приобретает и 

использует новые знания и умения; 

– осуществляет самостоятельный поиск 

ме- тодов решения практических задач, 

примене- нии различных методов 

познания. 

– формулирует цели с учетом 
личностных возможностей и 
временных перспектив; 

– умеет выделить первоочередные задачи 

при реализации поставленной цели; 

– выявляет и фиксирует условия, необходи- 

мые для самоорганизации и 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные 

задачи, сформулированные 

преподавателем по об- разцу; 

– способен применять теоретические 

знания о проектировании различных 

траекторий со- циально- 

профессиональной мобильности личности 

в учебной деятельности. 

– способен выбирать и применять 

адекват- ные средства (устные, 

письменные, специ- альные) для 

осуществления саморефлексии; 

– способен планировать направления и 

спо- собы организации самообразования в 

различ- ных видах деятельности; 

– умеет анализировать и оценивать 

результа- ты процесса самообразования и 

развития со- циально-профессиональной 

мобильности; 

– способен осуществлять коррекцию де- 

структивных явлений и отклонений в 

про- цессе развития личностных и 

профессио- нальных-качеств. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Культура речевого поведения: практикум [Электронный ресурс] / Н.В. Логунова. – 2018 

. – 218 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/684767 

2. Практика устной и письменной речи [Электронный ресурс] / О.Г. Макарова. – Улан- 

Удэ: Бурятский государственный университет, 2017. – 160 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/582122 



7.2 Дополнительная литература 

1. Долотова, Т. Н. Современные педагогические технологии филологического образова- 

ния: русский язык и культура речи / Т. Н. Долотова. - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2010. - 

320 с. // ГБОУ ВО СГПИ: офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e- 

public-prepod/filog/6.pdf 

2. Колобова, Л.В. Учебное пособие по развитию разговорной речи [Электронный ресурс] / 

Л.В. Колобова .— 2018. – 44 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651832 

3. Пугачев, О.С. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / Н.П. Пугачева, 

О.С. Пугачев. — Пенза: РИО ПГАУ, 2018. — 104 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671342 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы языкознания». – Режим доступа: http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz 

2. Журнал «Филологические науки». – Режим доступа: http://philolognauki.ucoz.ru/ 

3. Журнал «Русский язык в школе» с приложением «Русский язык в школе и дома». – Ре- 

жим доступа: https://www.riash.ru/jour 
 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал   «Единая   коллекция   цифровых   образовательных   ресурсов» http://school- 

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова- 

ния http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

8. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован- 

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про- 

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про- 

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком- 

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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переч- ня основной и дополнительной 
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