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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – воспитание у студентов потребности непрерывного повышения 

уровня общей и педагогической культуры речи, которая является основой их профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.11).  

Содержание дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» опирается на содержание 

дисциплин:  «Возрастная анатомия и физиология» (Б1.Б.8); «Основы нейрофизиологии и высшей 

нервной деятельности» (Б1.Б.26); «Основы логопедии» (Б1.В.ОД.18.1); «Русский язык и культура речи» 

(Б1.Б.4), «Введение в логопедическую деятельность» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Логопсихология» (Б1.В.ОД.2); «Методика развития речи 

(специальная)» (Б1.В.ОД.4); «Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями» 

(Б1.В.ОД.10); для прохождения учебной (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) и производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности и преддипломной практики) практик; для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 

 

 

готовность совершенствовать 

свою речевую культуру 

знать:  

- нормы современного русского литературного языка; 

уметь:  

- использовать грамотную, четкую, выразительную речь; 

владеть:  

- навыками использования специальной терминологии; 

ОК-6 способность к социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с 

соблюдением этических и 

социальных норм 

знать:  

- особенности организации выступления перед 

аудиторией; 

уметь:  

- составлять текст выступления перед разными 

категориями клиентов; 

владеть:  

- навыками соблюдения этических норм поведения в 

общении с клиентами; 

ПК-4 способность к организации, 

совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-

коррекционной деятельности 

знать: 

- требования к речи педагога-дефектолога; 

уметь: 

- соблюдать профессиональные и нравственно-этические 

нормы деятельности педагога-дефектолога; 

владеть: 

- навыками выступления перед аудиторией 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Лекции 20 20 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 60 60 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 
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№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Общая характеристика речевой культуры педагога 8 6 - 14 

2 Специфика речевой культуры дефектолога 12 10 - 22 

  20 16 - 36 

 

  заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Общая характеристика речевой культуры педагога 2 2 - 14 

2 Специфика речевой культуры дефектолога 2 2 - 14 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика речевой культуры педагога. 

 

Тема 1. Введение в предмет. 

Русский язык в современном мире: особенности, проблемы, перспективы развития. Культура 

речи педагога как компонент профессионального мастерства. Специфические требования к 

профессиональной речи педагога-дефектолога. 

 

Тема 2. Общая характеристика культуры речи. 

Определение речи, языка. Соотношение речи и языка. Определение и структурные компоненты 

речевой культуры специалиста системы образования. Цель, задачи, содержание дисциплины. 

Взаимосвязь с другими науками. 

 

 

Тема 3. Нормативный компонент культуры речи дефектолога. 

Понятие нормы языка. Виды нормы. Характеристика литературной нормы. Коммуникативные 

качества речи: правильность, точность, логичность, последовательность, чистота, выразительность, 

богатство, уместность, ясность, действенность. 

 

 

 

Тема 4. Общая характеристика общения. 
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Определение общения. Структура общения. Характеристика функций общения. Специфика 

использования средств общения. Виды и типы общения. 

 

 

Раздел 2. Специфика речевой культуры дефектолога. 

 

Тема 5. Педагогический дискурс. 

Определение педагогического дискурса. Описание цели педагогического дискурса. 

Характеристика участников педагогического дискурса. Стратегии педагогического дискурса. Условия 

общения дефектолога с клиентами разных категорий. Использование специальной терминологии в 

деятельности дефектолога.  

 

Тема 6. Профессионально-коммуникативные умения дефектолога. 

Характеристика социально-психологических, нравственно-этических, эстетических и 

технологических умений педагога-дефектолога. Общительность дефектолога как ведущее 

профессиональное качество. Характеристика педагогического такта. Вербальная и невербальная 

культура дефектолога. Принципы позитивного общения дефектолога с клиентами. 

 

Тема 7. Риторический канон в деятельности педагога-дефектолога. 

Организация оформления общего замысла речи. Работа дефектолога над последовательностью 

изложения, композицией. Использование речевых средств выражения и оформления высказывания. 

Произнесение речи. 

 

Тема 8. Коммуникативные стратегии организации индивидуальной беседы дефектолога с 

клиентами. 

Характеристика директивных речевых действий дефектолога. Классификация директив по 

различным признакам. Общая структура директивного действия. Речевой акт медико-педагогической 

рекомендации. Коммуникативная тональность рекомендации дефектолога.  

 

Тема 9. Особенности организации индивидуальной беседы с клиентами разных категорий. 

Общая характеристика методики контактного взаимодействия. Стадии контактного 

взаимодействия. Приемы бесконфликтного общения. Приемы логической помощи ученику.  

 

Тема 10. Организация и специфика выступления дефектолога перед аудиторией. 

Законы современной общей риторики. Виды и жанры ораторской речи педагога-дефектолога. 

Изобразительно-выразительные средства речи: тропы и фигуры. Приемы диалогизации речи. 

Риторические позиции оратора в ходе выступления. Особенности выступления перед клиентами разных 

категорий. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 
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2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1. Введение в предмет 

 Тема 2. Общая характеристика культуры речи  

 Тема 3. Нормативный компонент культуры 

речи дефектолога 

Тема 4. Общая характеристика общения 

Тема 5. Педагогический дискурс 

Тема 6. Профессионально-коммуникативные 

умения дефектолога 

Тема 7. Риторический канон в деятельности 

педагога-дефектолога 

Тема 8. Коммуникативные стратегии 

организации индивидуальной беседы 

дефектолога с клиентами 

Тема 9. Особенности организации 

индивидуальной беседы с клиентами разных 

категорий 

Тема 10. Организация и специфика 

выступления дефектолога перед аудиторией 

Лекции: 

репродуктивные технологии (сообщение 

готовой информации, показ действий), 

проблемная лекция, анализ конкретных 

ситуаций, технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары: 

имитационное моделирование общения в 

разных ситуациях, тренинговые технологии( 

упражнения на развитие речевого дыхания,  

развитие голоса и выразительности речи), 

эвристические технологи (поиск материалов 

в словарях разных видов), создание 

проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-8 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов 

 

 

заочная форма обучения 

 

Виды Тема Объем Формы самостоятельной работы 
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самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-8 

60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  

1.  Алексеенко, О. Н. Содержание понятия "речевая культура будущего учителя" [Текст] / О. Н. 

Алексеенко // Актуальные проблемы высшего педагогического образования : сб. науч. ст. / Шадр. гос. 

пед. ин-т, Междунар. акад. наук пед. образования. - Шадринск : ШГПИ, 2007. - С. 15-18. 

2. Алимова, Х. Ш. Речевая культура делового письма [Текст] / Х. Ш. Алимова // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. - 2011. - N 630. - С. 10-16. 

3. Барчукова Т. П., Бакеева Н. А. Требования к дефектологической культуре педагога, работающего 

с детьми с ОВЗ [Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VI междунар. науч. 

конф. (г. Уфа, март 2015 г.). — Уфа: Лето, 2015. — С. 179-181. 

4. Воробьева, Т. В. Изучение дисциплины "Русский язык и культура речи" как фактора 

формирования коммуникативной компетентности [Текст] / Т. В. Воробьева // Alma mater: Вестник 

высшей школы. - 2012. - № 11. - С. 73-77. 

5. Зубкова, Л. М. Об уровне владения речевым этикетом студентами-дефектологами [Текст] : на 

материале педагогической практики / Л. М. Зубкова // Коррекционная педагогика. - 2011. - N 2/3. - С. 

103-105. 

6. Коротовских, Т. В. Основы речевой культуры педагога-дефектолога [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Т. В. Коротовских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2012. - 85 с. 

7. Основы культуры речи [Текст] : хрестоматия : допущено М-вом высш. и сред. спец. образования 

СССР в качестве учеб. пособия для студентов филолог. спец. вузов / сост. Л. И. Скворцов. - Москва : 

Высшая школа, 1984. - 312 с. 

8. Педагогическое речеведение [Текст] : словарь-справочник / ред.: Т. А. Ладыженская, А. К. 

Михальская ; сост. А. А. Князьков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Флинта, 1998. - 312 с 

9. Риторика [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. / В. А. Ефремов [и др.] 

; по общ. ред. В. Д. Черняк. - Москва : Юрайт, 2013. - 430 с. 

10. Романова, И. Диалог взрослых в детском саду [Текст] / И. Романова // Дошкольное воспитание. - 

2012. - № 1. - С. 90-96. 
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11.  Сальникова, О. А. Что включает в себя коммуникативная компетенция? [Текст] / О. А. 

Сальникова // Начальная школа плюс до и после. - 2012. - № 7. - С. 66-70. 

12. Туранина, Н. А. Формирование речевого идеала современного специалиста [Текст] / Н. А. 

Туранина, Ю. Н. Барабанова // Среднее профессиональное образование. - 2013. - № 6. - С. 21-22. 

13. Чернышева, М. Л. Формирование речевого этикета как компонента профессиональной 

компетентности педагога [Текст] / М. Л. Чернышева, И. Г. Шмелева, И. С. Комарова // Инновации и 

современные технологии в системе образования : материалы междунар. науч.-практ. конф., 20-21 февр. 

2011 г. - Пенза : Социосфера, 2011. - С. 263-266  

14. Щербакова, Н. Н. Щ61 Основы речевой культуры дефектолога [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Н. Н. Щербакова. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. – 116 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Актуальные проблемы лингвистики и теории преподавания языков и культур [Текст] : материалы 

междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2009 – 413 с. 

2. Воронцова, И. В.Культура речи как компонент профессиональной подготовки бакалавра [Текст] / 

И. В. Воронцова // Среднее профессиональное образование : ежемес. теорет. и науч.-метод. журн. - 2013. 

- N 12. - С. 36-38. 

3. Гаврин, С. Г. Фразеология современного русского языка [Текст] : учеб.пособие по спецкурсу для 

филологов / С. Г. Гаврин. - Пермь : [s. n.], 1974 (Тип. "Звезда"). - 255 с. 

4.  Десяева, Н. Д. Культура речи педагога [Текст] : допущено УМО в качестве учеб.пособия для 

студентов вузов / Н. Д. Десяева, Т. А. Лебедева, Л. В. Ассуирова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2006. - 191 с. 

5. Добровольский, Д. О. Грамматика конструкций и фразеология [Текст] / Д. О. Добровольский // 

Вопросы языкознания. - 2016. - № 3. - С. 7-21.  

Обсуждается соотношение грамматики конструкций и теории фразеологии. 

Падучева, Е. В. Местоимения типа что-нибудь в отрицательном предложении [Текст] / Е. В. Падучева // 

Вопросы языкознания. - 2016. - № 3. - С. 22-36.  

6. Домрачева, Г. В. Культура речи [Текст] : кн. для учителя / Г. В. Домрачева ; Шадр. гос. пед. ин-т. 

- Шадринск : ШГПИ, 2004. - 82 с. 

7. Коротовских, Т. В. Основы речевой культуры педагога-дефектолога [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Т. В. Коротовских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2012. - 85 с. 

8.  Кузнецова, Ю. В.  

9.   Ломакина,Т. Культура поведения,культура речи, речевой этикет [Текст] / Ломакина,Т. // 

Дошк.воспитание. - 2003. - №8.-С.104-106. 

10.    Максимов, В. И. Точность и выразительность слова [Текст] / В. И. Максимов. - Ленинград : 

Просвещение, 1968. - 184 с. 

11. Мурашов, А. А. Основы педагогической риторики [Текст] : учеб.пособие для студентов / А. А. 

Мурашов. - Москва : Институт практической психологии, 1996. - 281 с. 

12.  Парилова, Н. А.  Русский язык и культура речи [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов оч. 

и заоч. отд-ний фак. технологии и предпринимательства / Н. А. Парилова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - 

Шадринск : ШГПИ, 2011. - 82 с 
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13. Петрякова, А. Г. Культура речи [Текст] : практикум для студентов сред.учеб. заведений / А. Г. 

Петрякова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 1997. - 128 с. 

14. Риторика [Текст] : учеб.для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. / В. А. Ефремов [и др.] ; 

по общ.ред. В. Д. Черняк. - Москва :Юрайт, 2013. - 430 с. 

15. Риторика. Культура речи учителя (Педагогическая риторика) [Текст] : сб. прогр. учеб.курсов / Л. 

М. Зельманова [и др.] ; сост., ред.: Н. А. Ипполитова, Т. А Ладыженская. - 3-е изд. - Москва : Флинта, 

1999. - 159 с. 

16. Русский язык и культура речи [Текст] : допущено УМО М-ва образования и науки РФ в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / А. И. Дунев [и др.] ;под общ. ред. В. Д. Черняк ; Рос. гос. пед. ун-т. 

им. А. И. Герцена. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 495 с. 

17. Скворцов, Л. И.Культура русской речи [Текст] : слов.-справ. : учеб. пособие для студентов вузов / 

Л. И. Скворцов. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 220 с. 

18. Соколова, В. В. Культура речи и культура общения [Текст] / В. В. Соколова. - Москва : 

Просвещение, 1995. - 192 с. 

19. Теоретические основы и модель обследования культуры речи школьников с речевыми 

нарушениями [Текст] / Ю. В. Кузнецова // Школьный логопед. - 2011. - N 1. - С. 38-45. 

20.  Чудинов, А. П. Риторика и культура речи: сборник упражнений [Текст] / А. П. Чудинов, Е. А. 

Нахимова ; Урал.гос. пед. ун-т. - Екатеринбург :УрГПУ, 2001.- 128 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Ошибки речи в средствах массовой информации. 

2. Особенности телевизионной речи. 

3. Иноязычная лексика в современной речи. 

4. Особенности речи лектора. 

5. Композиционные и языковые особенности телевизионной рекламы. 

6. Особенности речи современной молодежи. 

7. Молодежный жаргон. 

8. Особенности профессиональной речи. (или: Профессиональная речь). 

9. невербальные средства общения. 

10. Диалектная лексика в художественной литературе. 

11. Терминология. 

12. Средства выразительности речи. 

13. Паронимия в русском языке. 

14. Особенности современной разговорной речи. 

15. Канцеляризмы и штампы в речи. 

16. Экология языка. 

17. Русский речевой этикет. 

18. Культура педагогического общения. 

19. Роль языка в становлении личности. 

20. Особенности и закономерности развития литературного языка. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

знать:  

- нормы современного русского 

литературного языка; 

- особенности организации 

выступления перед аудиторией; 

- требования к речи педагога-

дефектолога; 

уметь:  

- использовать грамотную, четкую, 

выразительную речь; 

- составлять текст выступления 

перед разными категориями 

клиентов; 

- соблюдать профессиональные и 

нравственно-этические нормы 

деятельности педагога-дефектолога; 

владеть:  

- навыками использования 

специальной терминологии; 

- навыками соблюдения этических 

норм поведения в общении с 

клиентами; 

- навыками выступления перед 

аудиторией 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- обмен вопросами и информацией с 

другими обучающимися; 

- самостоятельное формулирование 

текстов выступлений перед разными 

категориями клиентов в устной и 

письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, позволяющих 

в наглядной форме представить 

результаты систематизации информации; 

- презентация выступления (возможно 

использование мультимедийной 

презентации) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Коротовских, Т. В. Основы речевой культуры педагога-дефектолога [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Т. В. Коротовских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2012. - 85 с. 

2. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Химик [и др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. – Режим доступа: URL: https://www.biblio-online.ru/book/741B5085-

6AA7-4F47-8BB5-6F5F2D0393B1. 
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3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Химик 

[и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 284 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/51FCD1E2-DB34-4551-B0CD-

38CC8343520F 

4. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата [Электронный ресурс] / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 383 с. – Режим доступа:URL: https://www.biblio-online.ru/book/D2FCBE2F-512C-42CE-

A17E-413B404709EB 

5. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / И.А. Стернин. - 3-е изд., стер. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 289 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5732-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253 

6. Черняк, В. Д. Риторика : учебник для академического бакалавриата[Электронный ресурс] / В. Д. 

Черняк. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 430 с. – Режим доступа:URL: https://www.biblio-

online.ru/book/6C972C75-5C89-46CA-8FC0-469F2038E052. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Десяева, Н. Д. Культура речи педагога [Текст] : допущено УМО в качестве учеб.пособия для 

студентов вузов / Н. Д. Десяева, Т. А. Лебедева, Л. В. Ассуирова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2006. - 191 с. 

2. Домрачева, Г. В. Культура речи [Текст] : кн. для учителя / Г. В. Домрачева ; Шадр. гос. пед. ин-т. 

- Шадринск : ШГПИ, 2004. - 82 с. 

3. Ломакина,Т. Культура поведения,культура речи, речевой этикет [Текст] / Ломакина,Т. // 

Дошк.воспитание. - 2003. - №8.-С.104-106. 

4. Максимов, В. И. Точность и выразительность слова [Текст] / В. И. Максимов. - Ленинград : 

Просвещение, 1968. - 184 с. 

5. Мурашов, А. А. Основы педагогической риторики [Текст] : учеб.пособие для студентов / А. А. 

Мурашов. - Москва : Институт практической психологии, 1996. - 281 с. 

6. Парилова, Н. А.  Русский язык и культура речи [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов оч. и 

заоч. отд-ний фак. технологии и предпринимательства / Н. А. Парилова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - 

Шадринск : ШГПИ, 2011. - 82 с 

7. Петрякова, А. Г. Культура речи [Текст] : практикум для студентов сред.учеб. заведений / А. Г. 

Петрякова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 1997. - 128 с. 

8. Риторика [Текст] : учеб.для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. / В. А. Ефремов [и др.] 

; по общ.ред. В. Д. Черняк. - Москва :Юрайт, 2013. - 430 с. 

9. Риторика. Культура речи учителя (Педагогическая риторика) [Текст] : сб. прогр. учеб.курсов / Л. 

М. Зельманова [и др.] ; сост., ред.: Н. А. Ипполитова, Т. А Ладыженская. - 3-е изд. - Москва : Флинта, 

1999. - 159 с. 

10. Русский язык и культура речи [Текст] : допущено УМО М-ва образования и науки РФ в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / А. И. Дунев [и др.] ;под общ. ред. В. Д. Черняк ; Рос. гос. пед. ун-т. 

им. А. И. Герцена. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2012. - 495 с. 

11. Скворцов, Л. И.Культура русской речи [Текст] : слов.-справ. : учеб. пособие для студентов вузов 

/ Л. И. Скворцов. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 220 с. 
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12. Соколова, В. В. Культура речи и культура общения [Текст] / В. В. Соколова. - Москва : 

Просвещение, 1995. - 192 с. 

13. Тимонина, И.В. Педагогическая риторика : учебное пособие / И.В. Тимонина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 300 с. - ISBN 978-5-8353-1239-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232814 

14. Чудинов, А. П. Риторика и культура речи: сборник упражнений [Текст] / А. П. Чудинов, Е. А. 

Нахимова ; Урал.гос. пед. ун-т. - Екатеринбург :УрГПУ, 2001.- 128 с. 

15. Щербакова, Н.Н. Основы речевой культуры дефектолога : учебно-методическое пособие / 

Н.Н. Щербакова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. - 116 с. - ISBN 978-5-9765-2190-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272515 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn---

--8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для 

работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы или 

опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 

зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 
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Point 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 
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Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  

314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии 

аудиторная доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека 

печатных изданий; учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное 

презентационное оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows 

XP: CPU – AMD Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, 

HDD – 200 Gb телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии 

аудиторная доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, 

раздаточный материал, демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), 

учебные видеокассеты (16), тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); 

периодические издания //Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; 

Информационные технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 

 

 

 

 

 

 

 


