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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: изучение речевой и языковой способности как важнейшего
условия осуществления речи мыслительной деятельности и социальной коммуникации;
формирование научных подходов к выявлению лингвистических проблем специальной
педагогики и психологии; освоение теоретических знаний по вопросам порождения и восприятия речи, знаковой природы языка, становления языковой способности в онтогенезе.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Речевая культура специалиста дефектолога» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1, дисциплинам по выбору (Б1.ДВ.03.02).
Дисциплина «Речевая культура специалиста дефектолога» органично дополняет
изучение материала, полученного студентами на занятиях по «Современные проблемы
науки и специального дефектологического образования».
Освоение дисциплины «Речевая культура специалиста дефектолога» является связующим звеном между «Современные проблемы науки и специального дефектологического образования»» и «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в системе
специального и общего образования», а также курсов по выбору обучающихся.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
УПК-5 Способен анализировать и в сфере образования и нормами профессиональной этики разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, индикаторами достижения которой является:
 ИОПК-5.1 применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных
ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития;
 ИОПК-.5.2 определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их достижения;
 ИОПК-5.3 формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов;
ОПК-8. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, индикаторами достижения которой является:
ОПК 8.1 Знает: историко-философские, медико-биологические, психологические аспекты,
сущность и особенности деятельности педагога-психолога в сфере образования и реабилитации лиц с ОВЗ;теорию и практику, принципы, методы и технологии организации коррекционно-развивающего и реабилитационного процессов; результаты научных исследований в сфере психолого-педагогической деятельности в области образования и реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов.
ИОПК 8.2 Умеет: использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований в осуществлении психолого-педагогической деятельности в области образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и результатов исследований
как основы проектирования педагогической деятельности; методами, формами и средствами педагогической деятельности в сфере образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

4
 сущность личностно-ориентированного подхода в специальном образовании лиц
с проблемами в развитии;
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практическая стилистика русского языка» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часа):
№

Наименование (темы) раздела

1.

Риторика речевое поведение. Неориторика как
наука об эффективном речевом общении.
Педагогическая
риторика

2.

Курс

Кол-во
часов
7

3

7

3

7

3

7

3

ЗЕ
1

2
3.
4.

Семестр

Речевые жанры
Основы мастерства выступления перед аудиторией
Риторика и речевое поведение человека. Невербальное речевое воздействие

1/4
семестры

1
1

Общая трудоемкость дисциплины «Речевая культура специалиста дефектолога»
составляет 3 зачётных единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего
часов
108
28
6
22
80
зачет

семестр 1
108
28
6
22
80
Зачет (1)

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего
часов
108
14
4
10
90
4

семестр 4
108
14
4
10
90
Зачет (4)
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