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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы

методологических принципов и методических приемов филологического

исследования

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения

международных форумов и переговоров

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной

конкретной области филологии

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки,

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной

научной деятельности

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского

искусства

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке

для решения задач профессиональной деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1) основные теоретические положения и понятия курса;

2) содержание основной и дополнительной литературы по дисциплине;

3) различные точки зрения по ключевым вопросам риторики, стилистики и культуре речи, основные проблемы

ораторского искусства и тенденциях ее развития.

4) процесс нормализации и стилизации литературного языка;

5) лексические, грамматические и стилевые характеристики языка.

 Должен уметь: 

 - свободно пользоваться сложной и разнообразной риторической терминологии;

- создавать тексты разного типа (аннотация, комментарий, обзор научных источников, реферат,

самостоятельный анализ текста произведения);

- применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности;

- - оставлять и публично произносить речи различного вида, демонстрируя при этом высокий уровень культуры

речи;

- свободно участвовать в полемических формах делового общения, уметь трансформировать текст речи в

зависимости от характера аудитории и целевой установки оратора,

- правильно использовать приемы речевой выразительности, владеть способами и формами дискуссионного

обсуждения проблемы.

 Должен владеть: 

 основными методами и приемами ораторского мастерства;

- техникой речи;
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- навыками анализа текстов и реализации выступлений разных типов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

демонстрировать навыки самопрезентации (уметь создавать свой профессионально-коммуникационный

имидж).

- применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Романо-германская филология)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Наука о речевом

воздействии. Понятие об

эффективном общении.

1 2 0 0 13

2.

Тема 2. Понятие о публичном

выступлении. Общая

характеристика. Структура

публичного выступления.

1 2 0 0 13

3.

Тема 3. Письменная и устная речь,

основные правила их построения.

1 4 6 0 14

4.

Тема 4. Речевые стратегии и

практики

1 0 6 0 8

  Итого   8 12 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наука о речевом воздействии. Понятие об эффективном общении.

Основы эффективности общения (1 час) Основы мастерства публичного выступления.

Нравственный долг оратора. Образ ритора (фактор говорящего). Качества, необходимые оратору: обаяние,

артистизм, уверенность, дружелюбие, искренность, объективность,заинтересованность. Особенности

построения монологического и диалогического выступления.

Тема 2. Понятие о публичном выступлении. Общая характеристика. Структура публичного выступления.

Структура публичного выступления. Принципы выбора и расположения материала. Части

выступления, их функции и задачи оратора на каждом этапе речи. Переходы между частями речи. Риторический

эскиз выступления.Аргументация и тезисы. Лингвистические и психологические особенности выступление перед

слушателями: правила.упражнения Учёт особенностей аудитории.

Тема 3. Письменная и устная речь, основные правила их построения.

Общая характеристика форм речи. Требования к устной и письменной речи.
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Лексико-грамматический уровень письменной речи. Культура устной и письменной речи. Особенности

оформления текста для публичного выступления. Особенности стенографии. Темп и тембр речи и их

воздействие на публику. Особенности выступления с презентацией.

Тема 4. Речевые стратегии и практики

виды общения. принципы речевого воздействия. речевые стратегии и практики в деловом общении. Вербальное

и невербальное общение. Анализ речевых стратегий при публичном выступлении и при деловой коммуникации.

Семантические и синтаксические особенности коммуникации. Речевые стратегии убеждения собеседника.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-12

1. Наука оречевом воздействии.Понятие

обэффективномобщении.

2

Письменное

домашнее задание ПК-11

1. Наука оречевом воздействии.Понятие

обэффективномобщении.

3

Контрольная

работа

ОПК-4

2. Понятие опубличномвыступлении.

Общаяхарактеристика.Структура публичноговыступления.

4 Устный опрос ОК-3

2. Понятие опубличномвыступлении.

Общаяхарактеристика.Структура публичноговыступления.

5 Презентация ПК-2 3. Письменная иустная речь, основныеправила ихпостроения.



 Программа дисциплины "Речевые стратегии и тактики в сфере профессиональной коммуникации"; 45.04.01 Филология; доцент,

к.н. (доцент) Гильмутдинова А.Р. , доцент, к.н. Гурьянов И.О. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 13.

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

6 Тестирование ОПК-1 4. Речевые стратегии и практики

   Зачет 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-11,

ПК-12, ПК-2

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

5

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 6

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

примерные темы:

Темы рефератов 1. Риторические особенности текстов газет и журналов 2. Риторические

особенности текстов радиовещания 3. Риторические особенности экранных текстов 4.

Нравственность речи. 5. Аргументирующая речь: понятие, разновидности, композиция. 6.

Информационная речь: понятие, разновидности, композиция. 7. Основные принципы и приемы

стимулирования внимания и интереса слушателей. 8. Лучшие ораторы 20=21 вв. 9.

Этнориторика. 10. Виды и модели беседы. Речевое поведение в официально-деловой беседе.
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11. Специфика юридической риторики.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 1

история развития науки о речевом воздействии

К типичным приемам речевого воздействия относятся:

использование импликатур, пресуппозиций;

широкое использование оценочной лексики, в т.ч. эвфемизмов и дисфемизмов;

опора на стереотипы; ключевые слова, ярлыки;

манипулирование ролями субъекта и объекта действия.

Как один из действенных факторов воздействия в современных концепциях рассматривается формат или канал

коммуникации.Воздействующий эффект высказывания/текста учитывается в современных правовых отношениях в

обществе, осуществляется лингвистическая экспертиза как исследование продуктов речевой деятельности.

 3. Контрольная работа

Тема 2

Типология речевых стратегий

Коммуникативная природа публичного выступления

Публичная коммуникация как вид открытой коммуникации

Понятие публичной коммуникации и ее виды

Структура публичной коммуникации

Речевое общение

Стратегии и тактики речевого воздействия при публичном диалоге и их интерпретация

 4. Устный опрос

Тема 2

методика публичного выступления

Речевые стратегии в аспекте воздейственной коммуникации

Речевое воздействие: основные понятия и термины

Психолингвистическая модель речевого воздействия

Речевая стратегия и речевая тактика: соотношение понятий

Понятие стратегии в исследованиях коммуникации

Речевая тактика как единица анализа, ее соотношение со стратегией

 5. Презентация

Тема 3

"письменная речь, основные правила ее построения"

Воздействующий эффект высказывания/текста учитывается в современных правовых отношениях в обществе,

осуществляется лингвистическая экспертиза как исследование продуктов речевой деятельности.

 6. Тестирование

Тема 4

Природа речевого воздействия Предпосылки речевого воздействия Способы и виды речевого

воздействия Общая схема речевого воздействия Примеры речевых стратегий Сферы с

применением речевого воздействия Речевое воздействие в рекламе

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Риторика

Речевые коммуникации

Язык и речь

Функции языка и речи

Речь и мышление

Речевая деятельность

Формы и типы речевой коммуникации

Виды речевой деятельности

Модель речевой коммуникации

Речевые стратегии

Речевые тактики

Коммуникативный анализ диалогической речи публицистического характера

Образ оратора, качества оратора.

Риторический пафос. Виды пафоса

Этические принципы в ораторском искусстве.

Правила подготовки публичного выступления: (сочинение, расположение, словесное

выражение).

Правила запоминания и произнесения публичной речи.

Аргументация (виды аргументов) и демонстрация.
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Требования к аргументу.

Роды и жанры красноречия.

Академическое красноречие.

Социально-политическое красноречие.

Социально-бытовое красноречие ( торжественная, юбилейная речь).

Виды судебной речи (адресанты, цели).

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 7

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 7

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 9

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 9

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

5 8

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. -

272 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=109282

2.Интернет-коммуникация как новая речевая формация [Электронный ресурс] : колл. монография / науч. ред. Т.

Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова. ? М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. ? 328 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=455323

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Риторика / Кузнецов И.Н., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 560 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=414977

Риторика : учебник / А.К. Михальская. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 480 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=915938

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

коммуникативные стратегии и тактики -

http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-strategii-i-taktiki-s-pozitsii-nravstvennyh-kategoriy

речевая коммуникация -

http://magicspeedreading.com/books/a_govori/rechevaya_kommunikatciya/komunication_054.html

речевые тактики - http://strata.jofo.ru/257856.html

речевые тактики в речевой коммуникации -

http://life-prog.ru/1_59308_glava--rechevie-taktiki-v-rechevoy-kommunikatsii.html

речевые тактики и общие принципы речевой коммуникации -

http://referatwork.ru/category/literatura/view/582840_rechevye_taktiki_i_obschie_principy_rechevoy_kommunikacii

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция выступает пассивной формой работы по отношению к обучающимся, т.к.

основная нагрузка в данном случае ложится на преподавателя. Тем не менее,

обучающийся должен готовиться к лекции, т.к. заранее ознакомившись с

материалом предстоящего занятия, он будет гораздо более осмысленно

воспринимать новый материал. К тому же преподаватель может не давать на

лекции ту информацию, которая изложена в учебниках, и, следовательно,

доступна для самостоятельного изучения обучающихся, а сосредоточиться на

раскрытии каких-либо дополнительных сведений по теме. Правила и приемы

конспектирования лекций: 1. Конспектирование лекций ведется в специально

отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см)

для дополнительных записей. 2. Необходимо записывать тему и план лекций,

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь

заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов,

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и

фломастеры. 3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 4. В конспекте

дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное

должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных

терминов и понятий. Однако чрезмерное увлечение сокращениями может

привести к тому, что со временем в них будет трудно разобраться. В конспект

следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, также рекомендуемые

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Нужно иметь в виду, что изучение и отработка

прослушанных лекций без промедления значительно экономит время и

способствует лучшему усвоению материала. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические занятия Практические и семинарские занятия проводятся с целью закрепления

лекционного материала, овладения понятийным аппаратом предмета, методами

решения проблемных ситуаций, этических дилемм, изучаемыми в рамках учебной

дисциплины. Все формы практических и семинарских занятий (круглые столы,

дискуссии, мозговой штурм, кейс-ситуации, коллоквиум и пр.) служат тому, чтобы

обучающиеся отрабатывали на них практические действия по решению

проблемных ситуаций, складывающихся в реальной жизнедеятельности. Главной

целью такого рода занятий является: научить обучающихся применению

теоретических знаний на практике. С этой целью на занятиях моделируются

фрагменты их будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач, при

решении которых обучающихся отрабатывают различные действия по

применению соответствующих знаний в области нормативно-правовых и

этических проблем деятельности социального педагога. 

самостоятельная работа а практическом занятии обсуждаются теоретические положения изучаемого

материала, уточняются позиции авторов научных концепций, рассматриваются

нормативно-правовые и этические основы деятельности социального педагога,

ведется работа по осознанию студентами категориального аппарата

дисциплины, определяется и формулируется отношение обучающихся к

теоретическим проблемам науки, оформляется собственная позиция будущего

специалиста. Форма работы - диалог: и студенты, и преподаватель вправе

задавать друг другу вопросы, которые возникли и могут возникнуть у них в

процессе изучения и обсуждения материала. Делятся своими сомнениями,

наблюдениями. Приводят доводы 'за' и 'против' той или иной позиции,

обосновывают возможность применения на практике тех или иных теоретических

положений. Для подготовки к практическому (семинарскому) занятию студентам

рекомендуется: ? Изучить ряд вопросов, которые будут обсуждаться на занятии, 

устный опрос Студент должен активно готовиться к занятиям, принимать активное участие в

обсуждение вопросов. Студент должен выполнить задания, предложенные для

самостоятельного изучения, при этом проявить умения пользоваться справочной

литературой, конспектировать и реферировать оригинальную литературу, давить

необходимый комментарий, суммировать сведения из разных источников. 

тестирование Студентам будет представлен тест, оценивающий их общую компетенцию, умение

пользоваться стратегиями речевой коммуникации. Студенты должны

продемонстрировать умения: пользоваться справочными изданиями;

конспектировать и реферировать оригинальную литературу по теме

исследования и давать необходимый комментарий; суммировать сведения из

разных источников; высказываться и свободно вести беседу по любой из

пройденных тем. 

письменное домашнее

задание

Работа должна быть написана на тему исследования студента. Должна быть

выдержана научная стилистика, композиция и объем научной работы. Студенты

должны продемонстрировать высокий уровень владения материалом и проявить

превосходные способности применять знания и умения к выполнению

конкретных заданий по написанию научной работы. 

презентация Результатом будет знание студентов основных принципов проведения научного

исследования. В частности, студенты смогут пользоваться справочными

изданиями; конспектировать и реферировать оригинальную литературу по теме

исследования и давать необходимый комментарий; суммировать сведения из

разных источников; высказываться и свободно вести беседу по любой из

пройденных тем. 

контрольная работа Подготовиться к экзамену по всем пройденным темам, обладать базовым

терминологическим аппаратом. Студент должен активно готовиться к занятиям,

принимать активное участие в обсуждение вопросов. Студент должен выполнить

задания, предложенные для самостоятельного изучения, при этом проявить

умения пользоваться справочной литературой, конспектировать и реферировать

оригинальную литературу, давить необходимый комментарий, суммировать

сведения из разных источников. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Студент должен активно готовиться к занятиям, принимать активное участие в

обсуждение вопросов. Студент должен выполнить задания, предложенные для

самостоятельного изучения, при этом проявить умения пользоваться справочной

литературой, конспектировать и реферировать оригинальную литературу, давить

необходимый комментарий, суммировать сведения из разных источников. 

зачет Обучающиеся должны продемонстрировать знание основного

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.Результатом будет знание студентов

основных принципов проведения научного исследования. В частности, студенты

смогут пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать

оригинальную литературу по теме исследования и давать необходимый

комментарий; суммировать сведения из разных источников; высказываться и

свободно вести беседу по любой из пройденных тем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Речевые стратегии и тактики в сфере профессиональной коммуникации" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Речевые стратегии и тактики в сфере профессиональной коммуникации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе Романо-германская филология .


