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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. В стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для
выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных возможностей человека.
Человек, обладающий риторическими навыками и умениями, чувствует себя
уверенно в самых различных ситуациях бытового, социального, делового и профессионального общения.
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать у
слушателей научное представление о двух уровнях культуры речи: о речи правильной,
построенной с соблюдением орфоэпической, акцентологической, грамматической,
лексической норм, и о речевом мастерстве, которое предполагает знание таких качеств
речи, как ясность, коммуникативная точность, краткость, полнота, логичность,
выразительность.
Основными задачами данного курса являются:
- уточнение содержания речевой подготовки учителей различных учебных заведений;
- формирование навыков и умений рационального речевого поведения учителей;
- освоение педагогами новых подходов к совершенствованию речи как своей, так
и учащихся;
- формирование понятия о литературном и общенародном языке, языковой норме, о функциональных стилях современного русского литературного языка и стилистической дифференциации языковых средств;
- знакомство с особенностями, законами и правилами риторики;
- углубление навыков публичных выступлений;
- формирование представления об особенностях, законах, правилах делового
общения.
- выработка потребности в повышении общей гуманитарной культуры.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина (Б1.Б.10) «Основы речевой культуры дефектолога» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной образовательной программы.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Современный русский язык».
Освоение дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части
профессионального цикла.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
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- способность к реализации дефектологических, педагогических, психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8);
- готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов формирования общей культуры личности, социализации и профессионального
самоопределения лиц с нарушениями речи (СК -9),
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основы курса;
- орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические нормы;
- правила риторики;
уметь:
- осознавать духовные ценности, нравственные нормы и принципы общества,
основанные на идеалах добра, справедливости, чести, долга;
- грамотно выполнять контрольные работы;
владеть:
- речевым мастерством, которое предполагает знание таких качеств речи как ясность, коммуникативная точность, краткость, полнота, логичность, выразительность;
- системой знаний и представлений в области общения и социального
взаимодействия.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:

Семестры
4

зачет

Объем дисциплины и виды учебной работы (озо)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
6
Лекции
2
Практические
6
Самостоятельная работа
62
Вид итогового контроля
зачет
Зачетные единицы
2

4
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