
 Программа дисциплины "Педагогическая риторика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. 

 Регистрационный номер 81722017 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Педагогическая риторика Б1.Б.3

 

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Математика и Иностранный язык (английский)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Бастриков А.В. 

Рецензент(ы):

 Косова В.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Бочина Т. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского :

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 81722017

Казань

2017



 Программа дисциплины "Педагогическая риторика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. 

 Регистрационный номер 81722017

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Педагогическая риторика"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. 

 Регистрационный номер 81722017

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. Кафедра

русского языка как иностранного Высшая школа русского языка и межкультурной

коммуникации , Alexei.Bastrikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целесообразность курса обусловлена тем, что в педагогическом сообществе растет понимание

зависимости успешности педагогического процесса от речевого мастерства педагога, которое

является предметом педагогической риторики.

Цель курса "Педагогическая риторика" - дать теоретические знания о закономерностях

эффективной речевой деятельности педагога и сформировать соответствующие умения и

навыки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование

и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс "Педагогическая риторика" включен в гуманитарный, социальный и экономический цикл -

Б.1Б.3. Данная дисциплина опирается на школьные курсы гуманитарной направленности

(русский язык, литература, обществознание и др. Для изучения дисциплины необходимы

компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в средней (полной)

общеобразовательной школе по предмету "Русский язык".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

навыками межличностных отношений; готовностью к работе

в команде (ОК-1);

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

умением быстро находить, анализировать и контекстно

обрабатывать научно-техническую, информацию (ОК-10);

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способностью к письменной и устной коммуникации на

русском языке (ОК-15);

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

умением публично представить собственные и известные

научные результаты (ПК-18);

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

владением основами педагогического мастерства (ПК-28);

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

умением точно представить математические знания в

устной форме (ПК-27);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

умением строго доказать утверждение (ПК-4);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умением грамотно пользоваться языком предметной

области (ПК-7);

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

принятием различий и мультикультурности (ОК-4);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Слушатель должен знать: 

- специфику педагогического речевого общения; 

- основные понятия, принципы и правила педагогической риторики; 

- причины возникновения коммуникативных неудач в педагогическом общении; 

- основные виды конфликтов в педагогическом общении и причины их возникновения; 

- основные стратегии и тактики бесконфликтного речевого общения; 

- риторический канон (основные этапы создания речевого произведения); 

- основы риторической аргументации; 

- принципы и правила ведения конструктивного спора; 

- специфику основных педагогических жанров; 

- основные закономерности использования выразительных средств языка в различных

ситуациях и жанрах педагогического общения; 

- содержание отечественного риторического идеала применительно к профессии педагога. 

 

 2. должен уметь: 

 

- устанавливать речевой контакт и корректировать свое поведение в соответствии с ситуацией

общения и ожиданиями адресата; 

- выбирать стратегии и тактики общения, адекватные коммуникативной ситуации и

коммуникативному намерению; 

- преодолевать барьеры в педагогическом общении и находить пути выхода из конфликтных

ситуаций; 

- строить свою монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правилами

эффективного общения; 

- аргументированно излагать свою точку зрения; 

- эффективно использовать выразительные средства русского языка в разных ситуациях и

жанрах педагогического общения; 

- грамотно произносить речь с точки зрения ее звукового оформления и использования

паралингвистических средств; 

- вести дискуссию и полемику в соответствии с принципами и правилами конструктивного

спора. 

 3. должен владеть: 

 - нормами современного русского языка, профессионально значимыми жанрами; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Риторика как

предмет изучения.

2 1 0 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Сущность,

функции и средства

общения.

2 2 0 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Коммуникативная и

речевая ситуация.

2 3,4,5,6 0 8 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Единицы

общения. Текст.

Дискурс.

2 7 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Понятие о

культуре речи.

Аспекты культуры

речи.

Коммуникативные

качества речи. Нормы

современного русского

литературного языка.

2 8,9,10,11 0 8 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Невербальные

средства общения.

2 12 0 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Речевая

деятельность учителя.

Виды речевой

деятельности.

2 13 0 2 0

Реферат

 

8.

Тема 8. Основы

мастерства публичного

выступления.

2 14,15,16 0 10 0

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Риторика как предмет изучения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. Предмет риторики. Основные подходы к

определению понятия ?риторика?. Становление и основные этапы развития риторики.

Педагогическая риторика как разновидность частной риторики.

Тема 2. Сущность, функции и средства общения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль общения в социальной практике. Сущность, функции и средства общения. Виды и формы

общения. Эффективность общения. Условия реализации эффективного общения.

Профессиональное общение. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции.

Сфера обучения как ?зона повышенной речевой ответственности?.

Тема 3. Коммуникативная и речевая ситуация. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Коммуникативная и речевая ситуация. Структура (компоненты) коммуникативно-речевой

ситуации. Коммуниканты (адресант и адресат). Социальные и речевые роли общающихся.

Мотив и цель общения. Коммуникативное намерение (интенция). Уровни общения. Постулаты

общения. Требования к речевому поведению общающихся. Стили общения. Педагогические

стили общения. Культура речевого поведения учителя. Речевой этикет.

Тема 4. Единицы общения. Текст. Дискурс. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискурс как процесс речевого поведения, как форма реализации устного общения. Текст

(высказывание) как единица общения, как продукт социального взаимодействия. Основные

признаки текста. Категории текста. Типология текстов. Первичные и вторичные тексты.

Умение понимать (интерпретировать) и создавать тексты (высказывания) как необходимые

условия результативного общения.

Тема 5. Понятие о культуре речи. Аспекты культуры речи. Коммуникативные качества

речи. Нормы современного русского литературного языка. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Роль языка и речи в общении. Культура речи как необходимое условие эффективного

общения. Нормы русского литературного языка. Коммуникативные качества речи как система,

обеспечивающая целесообразное применение языка в целях общения. Правильность и

чистота речи. Богатство и точность речи. Выразительность речи. Логичность речи.

Тема 6. Невербальные средства общения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вербальный и невербальный аспекты общения. Невербальные средства общения.

Взаимодействие жестов и мимики, жестов и телодвижений в процессе общения. Голос и слух

в акте коммуникации. Интонация и ее роль в общении.

Тема 7. Речевая деятельность учителя. Виды речевой деятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Специфика слушания как вида речевой деятельности. Функции слушания. Механизмы

слушания. Виды слушания. Культура слушания. Специфика чтения как вида речевой

деятельности. Функции чтения. Виды чтения. Чтение как процесс извлечения смысла из

письменного текста, как процесс его понимания. Чтение как деятельность. Взаимодействие

устной и письменной речи. Особенности письменной речи. Особенности устной речи.

Создание текста как решение эмоциональной и мыслительной задачи. Коммуникативные

помехи и причины их появления.

Тема 8. Основы мастерства публичного выступления. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Искусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия в

процессе познания явлений действительности. Специфика публичного выступления.

Публичное выступление в профессиональной деятельности учителя.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Риторика как

предмет изучения.

2 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Сущность,

функции и средства

общения.

2 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Коммуникативная и

речевая ситуация.

2 3,4,5,6

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

4.

Тема 4. Единицы

общения. Текст.

Дискурс.

2 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Понятие о

культуре речи.

Аспекты культуры

речи.

Коммуникативные

качества речи. Нормы

современного русского

литературного языка.

2 8,9,10,11

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

6.

Тема 6. Невербальные

средства общения.

2 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Речевая

деятельность учителя.

Виды речевой

деятельности.

2 13

подготовка к

реферату

2 реферат

8.

Тема 8. Основы

мастерства публичного

выступления.

2 14,15,16

подготовка к

творческому

экзамену

10

творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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При проведении аудиторных занятий используются активные и интерактивные формы занятий

(деловые и ролевые игры, разбор конкретных языковых ситуаций, коммуникативный тренинг) в

сочетании с внеаудиторной работой.

Образовательные технологии:

- лекции,

- практические занятия (традиционные и основанные на имитации публичных форм общения,

деятельности организаций и учреждений, форм, жанров и методов работы, известных в

общественной практике, например, создание рекламного текста или фрагмента рекламной

кампании);

- самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Риторика как предмет изучения. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Проанализируйте определения риторики в различных учебниках и учебных пособиях. Что в

них общего и различного? Какие из них наиболее полно отражают сущность и задачи

риторики? 2. Какую роль в развитии риторики сыграла античная культура? 3. Проанализируйте

русские пословицы о языке, речи, общении. Сделайте вывод о характере речевого идеала

русского народа. 4. Что изучает педагогическая риторика?

Тема 2. Сущность, функции и средства общения. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите основные функции общения. Приведите примеры их реализации в различных

ситуациях общения. 2. Как в различных словарях (толковом, психологическом, педагогическом

и др.) толкуется значение слова ?общение?. Что общего и различного в толковании этого

понятия? 3. Проанализируйте русские пословицы о языке, речи, общении. Какие постулаты

общения в них сформулированы?

Тема 3. Коммуникативная и речевая ситуация. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Проанализируйте характер речевого поведения окружающих в различных ситуациях. Какие

уровни общения проявляются в этих ситуациях? В чем специфика педагогического общения?

Сформулируйте постулаты общения, которыми должен, с вашей точки зрения,

руководствоваться учитель. Назовите педагогические стили общения. Опишите речевое

поведение какого-либо учителя. Какой стиль общения реализуется в его поведении? В чем

заключается и как проявляется гармонизирующее общение в педагогической деятельности?

Чем речевая деятельность отличается от других видов деятельности?

Тема 4. Единицы общения. Текст. Дискурс. 

устный опрос , примерные вопросы:

С помощью чего люди общаются? Дискурс как форма реализации общения. Текст как продукт

социального взаимодействия. Основные признаки текста. Категории текста. Охарактеризуйте

типы текстов. Первичные и вторичные тексты.

Тема 5. Понятие о культуре речи. Аспекты культуры речи. Коммуникативные качества

речи. Нормы современного русского литературного языка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Прокомментируйте аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический.

Проанализируйте свою речевую деятельность. Развиты ли у вас основные механизмы речи

(работают ли они)? В чем и как это проявляется? Что такое коммуникативные качества речи?

Коммуникативные качества речи как необходимое условие общения. Приведите примеры

речевых ошибок, связанных с нарушением требований точности, богатства, выразительности,

правильности и т. п. речи. Дайте характеристику современной литературной норме.
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контрольная работа , примерные вопросы:

Примеры контрольных заданий: Н.И.Вавилов изложил свою программу, и Бетсон ? ему полную

свободу действий. А) предоставил Б) представил ? алиби А) своё Б) свой В) своя свойственный

? характерный ? А) с кем-чем? Б) кому-чему? В) для кого-чего? В работе научного кружка ?

двадцать один студент. А) участвовал Б) участвовали В) участвовало Нейтральные языковые

средства составляют основу ? стиля речи. А) разговорного Б) официально-делового В) любого

Реферативное изложение ? это ? А) изложение содержания статьи Б) пересказ статьи В)

иллюстрация статьи Обязательная составная информационная часть документа, занимающая

в нем определенное место, называется ? А) формуляром Б) канцеляризмом В) реквизитом

Тема 6. Невербальные средства общения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проанализируйте характер использования ?языка внешнего вида? (жесты, мимика,

телодвижения, поза и т. п.) в деятельности одного из преподавателей (учителей). Определите

функции жестов, которые им используются.

Тема 7. Речевая деятельность учителя. Виды речевой деятельности. 

реферат , примерные темы:

В чем специфика педагогического общения? Сформулируйте постулаты общения, которыми

должен, с вашей точки зрения, руководствоваться учитель. Назовите педагогические стили

общения. Опишите речевое поведение какого-либо учителя. Какой стиль общения реализуется

в его поведении? В чем заключается и как проявляется гармонизирующее общение в

педагогической деятельности? Чем речевая деятельность отличается от других видов

деятельности? Педагогико-риторические задачи, решаемые в ситуации педагогического

общения. Творческая индивидуальность и ее проявления в профессиональном общении. Речь

учителя в различных учебно-речевых ситуациях. Речевое поведение современного учителя.

Средства выразительности педагогической речи.

Тема 8. Основы мастерства публичного выступления. 

творческое задание , примерные вопросы:

Роль ораторского искусства в современном мире. Публичное выступление в профессиональной

деятельности учителя. Требования к поведению говорящего. Индивидуальный речевой стиль

оратора. Роль основных категорий риторики (этос, пафос, логос) в создании публичного

выступления. Способы развития ораторских способностей. Владение искусством

аргументации. Взаимодействие монолога и диалога в дискуссионной речи. Взаимодействие

элементов информирующей, аргументирующей и эпидейктической речи в процессе общения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы и задания к зачету

1. Сущность языка. Язык как система. Функции языка.

2. Русский литературный язык. Происхождение русского литературного языка.

3. Язык и речь. Роль языка и речи в общении.

4. Национальный язык. Формы существования национального языка.

5. Современный русский литературный язык; его функции.

6. Риторика. Основные этапы развития риторики.

7. Общая и частные риторики.

8. Школы риторики и красноречия в Древней Греции и Риме.

9. Риторический идеал. Основные признаки и критерии риторического идеала.

10. Этапы развития отечественной риторики в 17-18 вв.

11. Понятие "культура речи". Возникновение и развитие культуры речи как науки.

12. Культура речи как вузовская дисциплина: цели, задачи и содержание.

13. Общение. Роль общения в социальной практике.

14. Общение и коммуникация.
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15. Сущность, функции и средства общения.

16. Виды и формы общения.

17. Педагогическое общение.

18. Коммуникативная и речевая ситуация.

19. Мотив и цель общения.

20. Коммуниканты. Коммуникативные и этические нормы общения.

21. Учебно-речевые ситуации общения.

22. Культура речевого поведения учителя.

23. Текст (высказывание) как единица общения. Типология текстов.

24. Основные признаки и категории текста.

25. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности.

26. Порождение и интерпретация текстов как компоненты коммуникативно-познавательной

деятельности.

27. Этапы создания и восприятия текстов.

28. Коммуникативные качества речи.

29. Вербальный и невербальный аспекты общения.

30. Невербальные средства общения.

31. Языковая норма. Значение языковой нормы.

32. Кодификация литературного языка. Система языковых вариантов.

33. Орфоэпическая норма.

34. Лексическая норма.

35. Морфологическая норма.

36. Синтаксическая норма.

37. Функционально-стилистическая дифференциация современного русского литературного

языка.

38. Официально-деловой стиль.

39. Научный стиль.

40. Публицистический стиль.

41. Разговорная речь.

42. Язык художественной литературы.

 

 7.1. Основная литература: 

Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-М,

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=327687

Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации

педагогических работников [Электронный ресурс] : монография / Под науч. ред. В. Д.

Шадрикова. - М.: Логос, 2011. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=469363

Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Иванчикова. - М.: Флинта : Наука, 2010. - 224 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=454167

Филиппова, О. В. Профессиональная речь учителя. Интонация [Электронный ресурс] : учеб.

пособие. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2012. ? 189 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457180

Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б.

Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468389

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное пособие /

С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-721-5, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282

Копнина, Г. А. Риторические приемы современного русского литературного языка: опыт

системного описания [Электронный ресурс] : монография / Г. А. Копнина. - 2-е изд., стер. - М.:

ФЛИНТА, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-9765-0824-8.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455333

Ореховская Н.А. Социальные коммуникации: Учебник / Н.А. Ореховская. - М.: Альфа-М: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-387-9,

300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448967

Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : Учебник

для бакалавров / Ф. И. Шарков. - 4-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая корпорация

'Дашков и К-', 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-394-02089-6.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414752

Педагогическая риторика в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Смелкова З.С., Ипполитова

Н.А., Ладыженская Т.А. - М.:Прометей, 2011. - 245 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557208

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. - http://www.knigafund.ru

Культура письменной речи - www.gramma.ru

Словарь лингвистических терминов - http://dic.academic.ru

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ ? русский язык для всех -

http://www.gramota.ru

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. - http://www.knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогическая риторика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Все в стандартной комплектации
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Математика и

Иностранный язык (английский) .
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