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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач
профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодей-ствия;  
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания обучающихся; содержание программы
духовно-нравственного воспитания;  
- основы социальных и духовно-нравственных ценностей личности и моделей их формирова-ния;  

 Должен уметь:
 - осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-ке для решения задач
профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимо-действия;  
- осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых националь-ных ценностей в
учебной и внеучебной деятельности;  
- планировать реализацию программы духовно-нравственного развития обучающихся; прово-дить мероприятия по
духовно-нравственному воспитанию обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности, создавать
воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку.  

 Должен владеть:
 - навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языке для решения задач
профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимо-действия;  
- методами формирования у обучающихся нравственного сознания;  
- приемами воспитательной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-вья.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия)" и относится к
обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 9 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные работы
- 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 59 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи курса
"Культура ре-чи". Основные признаки культуры
речи. Раз-личные аспекты культуры речи. 3 1 0 1 0 0 0 15

2.
Тема 2. Тема 2. Характеристика основных норм
литературного языка. Коммуникативные
качества речи, их роль в процессе обще-ния. 3 1 0 1 0 0 0 15

3.
Тема 3. Тема 3. Основные принципы речевой
коммуникации. Основные единицы речевого
общения.

3 1 0 1 0 0 0 15

4. Тема 4. Тема 4. Основы ораторского искусства. 3 1 0 1 0 0 0 14

 Итого  4 0 4 0 0 0 59

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи курса "Культура ре-чи". Основные признаки культуры речи.
Раз-личные аспекты культуры речи.
Тема 1. Предмет и задачи курса "Культура речи". Основные признаки культуры речи. Различные аспекты культуры
речи
Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Происхождение и этапы развития рус-ского языка. Русский
язык в современном мире. Основные признаки культуры речи как языко-ведческой дисциплины. Структурные и
коммуникативные свойства языка. Язык - знаковая си-стема. Типы знаков. Культура речи. Понятие "культура речи".
Основные аспекты культуры ре-чи. Организация языковых средств.

Тема 2. Тема 2. Характеристика основных норм литературного языка. Коммуникативные качества речи,
их роль в процессе обще-ния.
Тема 2. Характеристика основных норм литературного языка. Коммуникативные качества речи, их роль в процессе
общения
Понятие о языковой норме. Характеристика основных норм литературного языка. Правила ис-пользования языковых
средств. Единообразие языковых средств. Коммуникативные качества ре-чи и их роль в процессе общения. точность
словоупотребления. Выразительность речи. Функ-циональные стили литературного языка. Подвижность
функционально-стилистических границ языка. Разновидности литературного языка. Общеязыковые и межстилевые
средства языка.

Тема 3. Тема 3. Основные принципы речевой коммуникации. Основные единицы речевого общения.
Тема 3. Основные принципы речевой коммуникации. Основные единицы речево-го общения
Основные принципы речевой коммуникации, их характеристика. Ситуативная обусловлен-ность речи. Принципы
культуры речи. Благозвучность речи. Фонетическая организация речи. Эстетическая целесообразность речи. Основные
единицы речевого общения. Вербальные и не-вербальные средства общения. Речевая ситуация. Дискурс. Речевое
событие. Максимы культу-ры речи.

Тема 4. Тема 4. Основы ораторского искусства.
Тема 4. Основы ораторского искусства
Основы ораторского искусства. Построение публичной речи. Механизмы аргументации.
Синтетический характер публичной речи. Роды и виды ораторской речи.
20. Основные единицы общения: дискурс, речевая ситуация, речевое событие, речевое взаимодействие.
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 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
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Электронная библиотечная система "Издательство "Лань" - http://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система "Университетская библиотека online" - http://biblioclub.ru
Электронно-библиотечная система "Консультант cтудента" - http://www.studmedlib.ru
Электронно-библиотечная система "Консультант врача" - http://www.rosmedlib.ru
Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://www.znanium.com
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Изучение данной дисциплины имеет свою специфику,

разрабатывается на основе дисциплины психолого-педагогического характера, риторики, русского языка и
культуры речи, что необходимо учитывать при изучении данной дисциплины. Изучение дисциплины
включает в себя структурно-содержательные компоненты. Следует обратить внимание на
профессионально-педагогическую основу всех содержательных элементов предмета: специфику
терминологии в данном контексте. Эффективность овладения теоретическими знаниями непосредственно
связана с умением выделять смысловое ядро каждой темы, сопутствующие понятийные компоненты и
определения современной педагогической значимости. Изучение должно опираться на имеющиеся знания
по дисциплинам психолого-педагогического цикла, по риторике и культуре речи. Теоретический материал
изучается в контексте профессионально-риторической ориентации.
Целесообразно анализировать коммуникативно-прагматические и этические аспекты языка с позиции
практической профессиональной деятельности.
 

практические
занятия

Практическую часть дисциплины целесообразно изучать в контексте всестороннего овладения
разнообразными видами речи с адекватным речевым оформлением и ее спецификой на основе
правильного использования функциональных стилей языка.
Подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, изучить конспекты лекций, разделы
учебников и учебных пособий, чтобы получить общее представление о месте и значении темы в
изучаемом курсе. Затем следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по
рекомендованным источникам.
 

самостоя-
тельная работа

Планирование самостоятельной работы включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор
рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Начинать самостоятельную работу надо с изучения рекомендованной литературы. Особое внимание при
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы
студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку
следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

зачет Подготовка к зачету основывается на обобщении и итоговой систематизации знаний. Вопросы зачета
охватывают весь программный материал, требуют реализации всей знаниевой парадигмы. Каждый вопрос
включает в себя теоретическую и практическую направленность. Особую трудность вызывают вопросы
строго теоретической ориентации. Их целесообразно рассматривать в логическом единстве и
содержательной взаимосвязи с опорой на кодифицированный учебный материал. Теоретические вопросы,
взаимодействующие с практико- ориентированными составляющими, требуют реализации
интеграционных связей со всеми компонентами дисциплины.
Отдельные вопросы требуют четкого взаимодействия с филологическими дисциплинами, что должно
найти отражение в ответе. Особое место принадлежит вопросам разножанрового ораторского искусства,
требующим детализированной характеристики родов и видов красноречия, всестороннего рассмотрения
личности оратора и адресной аудитории. В подготовке вопросов, требующих самостоятельности суждений
и опоры на личный опыт, целесообразно акцентировать внимание на разнообразных средствах
контактирования в контексте использования этикетных речевых формул.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 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 44.03.03
"Специальное (дефектологическое) образование" и профилю подготовки "Логопедия".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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