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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов необходимые иноязычные 

коммуникативные компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами; заложить основы теоретических 

знаний и практических умений в области речевой коммуникации. 

Задачи освоения дисциплины:  

1)  сформировать у учащихся представление о речевой коммуникации как о деятельности, 

осуществляемой посредством вербальных и невербальных средств, и направленной на 

обмен информацией и установление контакта, 

2)  познакомить с основами этики и психологии речевого поведения, теорией эго-

состояний Э. Берна и путями достижения согласия в речевой коммуникации. 

3)  общекультурное обогащение будущих специалистов и воспитание личности, готовой к 

международному общению и профессиональному сотрудничеству для реализации своих 

профессиональных и личностных потребностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.0.08. относится к базовой части, ее изучение осуществляется в 1 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин:  

-Педагогика (2 семестр); 

-Русский язык в профессиональной деятельности (1-2 семестры); 

-Специальная педагогика (3 семестр); 

-Специальная психология (3 семестр); 

-Специальная методика развития речи дошкольников (6 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Универсальные компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

1.Правила подготовки 

сообщений, докладов 

2. Языковые нормы при 

подготовке отчѐтов на 

государственном языке 

3. Теоретические основы 

деловой переписки на 

государственном языке 

4. Современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации 

5. Приемлемые в 

различных ситуациях 

стили общения 

1.Формулировать 

предварительную 

подготовку 

сообщений, 

докладов 

2. Анализировать 

документы, отчѐты 

на государственном 

языке 

3. Осуществлять 

переписку на 

государственном 

языке 

4. Подбирать 

современные 

информационно-

коммуникативных 

средства для 

коммуникации 

5. Подбирать 

приемлемые стили 

общения в данной 

1.Выполнения с 

предварительной 

подготовкой 

сообщений, 

докладов 

2. Подготовки 

документов, отчѐтов 

на государственном 

языке 

3. Деловой 

переписки на 

государственном 

языке 

4. Использования 

современных 

информационно-

коммуникативных 

средств для 

коммуникации 

5. Использования 

приемлемого в 

данной ситуации 



ситуации  стиля общения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

1.Основные нормы 

планирования, 

организации, проведения 

и анализа эффективности 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

2. Современные методы 

и формы организации 

воспитания 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий для 

успешного общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных ценностей 

1.Планоровать и 

организовывать 

воспитательную 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

2. Анализировать 

современные методы 

и формы 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

1.Проведения 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе с ОВЗ) 

2. Применения 

современных 

методов и форм 

организации 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

направленные на 

создание условий 

для успешного 

общения с 

обучающимися на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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1 Раздел 1. Основные понятия 

теории речевой коммуникации 

2 4    2  10 

1 Раздел 2. Языковая норма в 

речевой коммуникации. 

2 4      10 



1 Раздел 3. Совершенствование 

навыков речевой деятельности. 

2 4    2  10 

1 Раздел 4. Функциональные 

стили речи. 

2 4      10 

1 Раздел 5. Совершенствование 

навыков устной речи. 

2 4      10 

1 Раздел 6. Этика и психология 

речевой коммуникации 

4 8      12 

1 Промежуточная аттестация  

Экзамен 

       36 

 Итого по дисциплине:  14 28    4  98 

 Часов 144 Зач.ед. 4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины  

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

УК-4 

ОПК-4 

Раздел 1. Основные 

понятия теории речевой 

коммуникации 

Речевая коммуникация. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Язык и общество. Функции языка 

Психолингвистическая трактовка речи. Речевое 

действие. Речевая ситуация. Обратная связь как 

элемент контроля речевого действия. 

Коммуникационный процесс. Коммуникативные 

барьеры. 

действие. Речевая ситуация. Обратная связь как 

элемент контроля речевого действия. 

Коммуникационный процесс. Коммуникативные 

барьеры. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. 

УК-4 

ОПК-4 

Раздел 2. Языковая 

норма в речевой 

коммуникации. 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 

Акцентологическая и орфоэпическая нормы. 

Лексическая норма русского языка. 

Грамматическая норма современного русского 

языка. 

УК-4 

ОПК-4 

Раздел 3. 

Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности. 

Вербальные и невербальные средства общения. 

Дистанция. Мимика. Поза. Жесты. 

Классификация жестов. Национальная 

специфика невербальной коммуникации. 

Письменная речевая коммуникация. Чтение как 

вид речевой деятельности. Слушание как вид 

рецептивной речевой деятельности. Говорение 

как вид продуктивной речевой деятельности. 

УК-4 

ОПК-4 

Раздел 4. 

Функциональные стили 

речи. 

Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Официально-деловой стиль, сфера 

его функционирования. Языковые формулы 

официальных документов. Основные признаки 



публицистического стиля. Публицистические 

штампы. Языковая игра. Прецедентные тексты. 

Средства разговорной речи. Апелляция к 

адресату. 

УК-4 

ОПК-4 

Раздел 5. 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

Подготовка публичных выступлений в 

различных жанрах. Культура дискутивно-

полемической речи. Речевые тактики. Логико-

композиционное построение речи. Словесное 

оформление публичного выступления. Основы 

полемического мастерства. Техника речи. 

Личность оратора. 

Взаимодействие оратора и аудитории. Внешний 

облик оратора. Манеры. Жесты. 

 Аудитория как социально-психологическая 

общность людей. Приемы привлечения 

внимания аудитории. Требования, 

предъявляемые к речи выступающего. 

УК-4 

ОПК-4 

Раздел 6. Этика и 

психология речевой 

коммуникации 

Понятие этикета. Речевой этикет. Культура 

поведения и этические нормы общения. 

Проявление вежливости и невербальные 

средства общения. Знание и соблюдение 

речевого этикета: правила речевого поведения, 

система устойчивых речевых формул общения. 

Культура делового общения. Деловая беседа. 

Деловые переговоры. Этические параметры 

спора и дискуссии. Эвфемизация речи. 

 

 

 

 


