1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является изучение и
практическое освоение возможностей русского литературного языка в его
функциональных разновидностях (особое внимание уделяется практическому освоению
возможностей официально-делового и публицистического стилей литературного языка).
Задачами дисциплины являются:
• овладение обучающимися основными понятиями курса, закономерностями
развития литературного языка и его функциональных разновидностей;
• развитие речевого чутья обучающихся, навыков и умений оценки и правильного
употребления языковых средств в соответствии с содержанием и целями говорящего и
пишущего и ситуацией общения;
• формирование навыков эффективной коммуникации в коллективе и обществе;
• формирование и развитие умений составления публичной речи и навыков ее
произнесения;
• обучение ведению дискуссии (полемики), приемам аргументации;
• обучение использованию возможностей официально-делового стиля русского
литературного языка и составлению документов в сфере профессиональной деятельности
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с дескрипторами достижения компетенций:
Код и наименование компетенции

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)

ОК-5 способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать:
- принципы выделения функциональных стилей и их
связь с формами мышления, закрепленными
культурой; о технологиях композиционно- языкового
выражения мыслительных представлений (З1);
- сущность, единицы, причины и условия
возникновения речевой коммуникации; о факторах,
влияющих на эффективность речевого общения, о роли
речевых этикетных формул в общении с людьми(З2)
- о видах аргументации и приемах управления
аудиторией и о требованиях к языковым особенностям
документов в сфере профессиональной деятельности
(З3);

Уметь:
- осуществлять эффективную коммуникацию с
коллегами; логически верно, аргументированно, ясно
строить устную и письменную речь; составить и
произнести публичную речь (У1)
- адекватно понимать, использовать и составлять
документы в своей профессиональной деятельности
(У2)

- сознательно использовать возможности русского
литературного языка в различных ситуациях
социально-культурной и профессиональной сфер
общения (У3)
Владеть:
- грамотной письменной и устной речью на русском
литературном языке, выстраивая ее в соответствии с
мыслительными канонами, закрепленными культурой
общения; приемами эффективного речевого общения в
коллективе и обществе, соблюдая требования
толерантности и речевого этикета (В1) ;
- навыками составления и произнесения публичной
речи (В2);
- навыками использования и составления документов
своей профессиональной деятельности(В3);

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина "Русский язык и культура речи" относится к обязательной части
учебного плана по направлению подготовки 27.03.04 Управление в технических системах
Обязательна для освоения во 2 семестре.
Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
•
принципы выделения функциональных стилей и их связь с формами мышления, закрепленными
культурой
•
о технологиях композиционно-языкового выражения мыслительных представлений
•
сущность, единицы, причины и условия возникновения речевой коммуникации; о факторах,
влияющих на эффективность речевого общения, о роли речевых этикетных формул в общении с
людьми
•
о видах аргументации и приемах управления аудиторией
•
о требованиях к языковым особенностям документов в сфере профессиональной деятельности
Уметь:
•
осуществлять эффективную коммуникацию с коллегами
•
логически верно, аргументированно, ясно строить устную и письменную речь
•
составить и произнести публичную речь
•
адекватно понимать, использовать и составлять документы в своей профессиональной
деятельности
•
сознательно использовать возможности русского литературного языка в различных ситуациях
социально-культурной и профессиональной сфер общения
Владеть:
•
навыками грамотной письменной и устной речью на русском литературном языке, выстраивая ее
в соответствии с мыслительными канонами, закрепленными культурой общения
•
приемами эффективного речевого общения в коллективе и обществе, соблюдая требования
толерантности и речевого этикета
•
навыками составления и произнесения публичной речи
•
навыками использования и составления документов в своей профессиональной деятельности

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), всего 108
часов, из которых 52 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем,
(занятия лекционного типа – 34 часа, занятия семинарского типа (практические занятия)
– 16 часов, самостоятельная работа обучающегося – 56 часов, контроль самостоятельной
работы (КСР) – 2 часа.
Всего
часов

Вид учебной работы

Семестр
2

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

108

108

52

52

34
16

34
16

-

-

Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа
(КСР)*

2

2

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

56

56

Зач

Зач

КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
Лекции (Лк)
Практические (семинарские) занятия (ПЗ)
Групповые консультации

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗА – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)

Раздел 1. Основные сведения о языке. Аспекты культуры речи

Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

Формы промежуточной аттестации

Формы текущего контроля
успеваемости

Литература

Итого

Сдача зачета / экзамена

Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации

Групповые консультации

Лабораторные работы

Занятия лекционного
типа
Занятия практического /
семинарского типа

Разделы
дисциплины

Семестр

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

З1-3,
1. Понятие языка,
НЯ, ЛЯ. Аспекты 2
культуры речи

У1-3,

12

6

28

1

47

Л1.2,
Л2.3, КнтР
В1-3
ПЗ
Л1.1, РЗЗ
(ОК-5) Л2.2

40

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного языка

З1-3,
Л1.2,
Л1.1, Тест
Л2.3, ПЗ
В1-3
Л2.4, РЗЗ
(ОК-5) Л2.2, ТЗ
Л2.1
У1-3,

2.
Функциональная
стилистика

2

22

10

28

1

61

ИТОГО 1

34

16

56

2

108

60

Зач 100

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные
технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями, семинарами и с
лабораторными работами, самостоятельное изучение определённых разделов) и
современные образовательные технологии, направленные на обеспечение развития у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерских качеств:, групповые дискуссии, деловые игры, проблемное обучение,
работа в команде, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая
самостоятельная работа, и т.п.
При реализации дисциплины «Русский язык и культура речи» по ОП 27.03.04
«Управление в технических системах» применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
В образовательном процессе используются:
№
п/п
1

2

3

Наименование электронных и интернетресурсов

Ссылка

дистанционный курс (ДК) в LMS
https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=240;
Moodle «Русский язык и культура
речи»
дистанционный курс (ДК) в LMS https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=2706
Moodle «Русский язык и культура речи
– З»
Электронные
образовательные
ресурсы (ЭОР), размещенные в
http://e.kgeu.ru
личных
кабинетах
студентов
Электронного университета КГЭУ
http://e.kgeu.ru
5. Оценивание результатов обучения

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках текущего контроля
успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, включает: индивидуальный и
(или) групповой опрос (устный или письменный), контрольные работы, защиты рефератов, защиты
презентаций проектов, др. заданий, выполненных индивидуально или группой обучающихся;, защиты
письменных домашних заданий, проведение тестирования (письменное или компьютерное), контроль
самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме), др.
Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка, выставленная во время
промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен) с учетом результатов текущего контроля
успеваемости. Результат (зачтено/не зачтено) промежуточной аттестации в форме зачета определяется по
совокупности результатов текущего контроля успеваемости по дисциплине. Промежуточная аттестация в
форме зачета с оценкой/экзамена проводится письменно или устно по билетам, в виде тестирования, др. На
экзамен выносятся практические задания, проработанные в течение семестра на учебных занятиях и в
процессе самостоятельной работы обучающихся. Экзаменационные билеты содержат по 2 задания
практического характера.

Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенции (индикатора
достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:
Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
Планируемы
е результаты
обучения

неудовлетвоудовлетворительно
не зачтено
Уровень знаний
ниже
минимальных
требований,
имеют место
грубые ошибки

Отлично

Зачтено
Уровень знаний в
Минимально
допустимый уровень
знаний, имеет место
много негрубых
ошибок

объеме,
соответствующем
программе, имеет
место несколько
негрубых ошибок

Уровень знаний в объеме,
соответствующем
программе подготовки,
без ошибок

Наличие
умений

Продемонстрированы Продемонстрированы
Продемонстрированы
основные
все основные умения, все основные умения,
стандартных
решены все основные решены все основные
умения, решены
задач не
задачи с негрубыми
задачи с отдельными
продемонстрир типовые задачи
ошибками, выполнены несущественными
ованы основные с негрубыми
все задания в полном
умения, имеют ошибками, выполнены объеме, но некоторые недочетами, выполнены
все задания в полном
место грубые
все задания, но не в
объеме
ошибки
с недочетами
полном объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При решении
стандартных
задач не
продемонстрир
ованы базовые
навыки, имеют
место грубые
ошибки

Характеристика сформированности
компетенции (дескриптора

Полнота
знаний

хорошо

рительно

Сформированность
компетенции
Компетенция в
соответствует
полной мере не
минимальным
сформирована.
требованиям.
Имеющихся знаний,
Имеющихся
умений, навыков в
знаний, умений, целом достаточно для
решения
навыков
практических
недостаточно
(профессиональных)
для решения
задач, но требуется
практических
дополнительная
(профессиональ
практика по
ных) задач
большинству
практических задач

достижения компетенции)

При решении

Имеется минимальный
набор навыков для
решения стандартных
задач с некоторыми
недочетами

Продемонстрированы
базовые навыки при
решении
стандартных задач с
некоторыми
недочетами

Сформированность
компетенции в целом
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений,
навыков и мотивации
в целом достаточно
для решения
стандартных
практических
(профессиональных)
задач

Продемонстрированы
навыки при решении
нестандартных задач
без ошибок и недочетов

Сформированность
компетенции полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной мере
достаточно для решения
сложных практических
(профессиональных)
задач

Уровень сформированности
компетенции
(дескрипторадостижения
компетенции)

Код
Компетенции

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Запланированные
дескрипторы
освоения
дисциплины

Высокий

Средний

Ниже среднего

отлично

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

Знать
-принципы
выделения
функциональных
стилей и их связь с
формами мышления,
закрепленными
культурой;
о принципы
основные
технологиях
выделения
принципы
композиционнофункциональн
иметь
слабое
выделения
важнейшие
языкового
ых стилей и их
представление
функциональн принципы
выражения
связь
с
о
принципах
ых стилей и их выделения
мыслительных
формами
выделения
связь
с функциональн
представлений
(З1);
мышления,
функциональн
ОК-5
формами
ых стилей; о
закрепленным и
ых стилей; о
мышления;
о композиционн
- сущность, единицы, культурой;
о
требованиях к
способах
о-языковом
причины и условия технологиях
композиционн
композиционн выражении
возникновения
композиционн
о-языковому
о-языкового
мыслительных
речевой
о-языкового
оформлению
выражения
представлений
коммуникации;
о выражения
мысли
мыслительных
факторах, влияющих мыслительных
представлений
на
эффективность представлений
речевого общения, о
роли
речевых
этикетных формул в
общении
с
людьми(З2)

сущность,
единицы,
причины
и
единицы,
причины
и
условия
не
знать
причины
и условия
возникновения причины
условия
возникновения
речевой
возникновения
возникновения речевой
коммуникации; речевой
речевой
коммуникации;
о важнейших коммуникации;
коммуникации; об
основных
факторах,
иметь
слабое
о
факторах, факторах,
влияющих на представление
влияющих на влияющих на
эффективность об
эффективность эффективность
речевого
эффективности
речевого
речевого
общения,
о речевого
общения,
о общения,
о
роли речевых общения и о
роли речевых роли речевых
этикетных
речевых
этикетных
этикетных
формул
в этикетных
формул
в формул
в
общении
с формулах
общении
с общении
с
людьми
людьми
людьми
об
основных о важнейших
иметь
слабое
видах
видах
о
видах
представление
аргументации и аргументации и
о
видах аргументации и
о разнообразии
основных
важнейших
аргументации
и приемах
видов
приемах
приемах
приемах управления управления
аргументации;
управления
управления
аудиторией
и
о аудиторией;
иметь
слабое
аудиторией;
аудиторией;
требованиях
к о требованиях к
представление
об
основных о важнейших
языковым
языковым
о требованиях к
требованиях к требованиях к
особенностям
особенностям
языковым
языковым
языковым
документов в сфере документов в
особенностям
особенностям особенностям
профессиональной сфере
документов в
документов в документов в
деятельности (З3);
профессиональ
сфере
сфере
сфере
ной
профессиональ
профессиональ профессиональ
деятельности
ной
ной
ной
деятельности
деятельности деятельности
Уметь

осуществлять
коммуникацию
с коллегами без
понимания
целей и задач
коммуникацио
нного процесса;
строить устную
и письменную
осуществлять речь
с
коммуникацию допущением
осуществлять с коллегами с логических
осуществлять
достаточно
пониманием
ошибок (более
эффективную
эффективную целей
2),
с
коммуникацию
осуществлять
коммуникацию коммуникацио неточностями,
с коллегами;
эффективную
с коллегами;
нного процесса; обусловленны
логически
логически
логически
ми речевыми и
коммуникацию с
верно,
верно,
ясно
и
достаточно
грамматически
коллегами;
аргументирова
достаточно
верно, ясно, но ми ошибками
логически верно,
нно,
ясно
аргументирова недостаточно (более 4 /2) и
аргументированно, строить устную
нно
строить аргументирова способностью
ясно строить устную и письменную устную
и нно
строить приводить
и письменную речь; речь;
письменную
устную
и единичные
составить
и
составить и
речь;
письменную
аргументы;
произнести
составить
и речь;
не
может
произнести
публичную
произнести
составить
и
составить
план
публичную речь (У1) речь
с
публичную
произнести
публичной речи
соблюдением
речь
с публичную
и на основе
всех
норм
допущением
речь
с плана
литературного
орфоэпически х допущением
подготовить
языка
ошибок (до 2) орфоэпически х устное
ошибок (до 4), выступление;
речевых (до 4) при
устном
выступлении
допускает
ошибки:
орфоэпические
(более
4),
речевые (более
4),
грамматически
е (более 2)

достаточно
адекватно
в
целом плохо
адекватно
понимать,
понимать,
понимать,
использовать и понимать,
использовать и использовать и
использовать и составлять
составлять
составлять
составлять
документы
в
документы
в документы
в
документы
в своей
своей
своей
профессиональ своей
профессиональ профессиональ
профессиональ ной
ной
ной
ной
деятельности
деятельности деятельности
деятельности
достаточно
в
целом без осознания
сознательно
сознательно
сознательно
сознательно
использовать
использовать
использовать
использовать использовать возможности
возможности
возможности
возможности
возможности русского
русского
русского
русского
русского
литературного языка литературного литературного литературного литературного
языка
в
языка
в
в различных
языка
в языка
в различных
различных
ситуациях
различных
различных
ситуациях
ситуациях
ситуациях
ситуациях
социальносоциальносоциальносоциальнокультурной и
культурной и социальнокультурной и
культурной
и
культурной
и
профессиональной профессиональ
профессиональ
профессиональ профессиональ ной
ной
сфер
сфер
сфер общения(У3)
ной
сфер
ной
сфер
общения
общения
общения
общения
Владеть
адекватно понимать,
использовать и
составлять
документы в своей
профессиональной
деятельности (У2)

достаточно
письменной и
грамотной
грамотной
устной речью
письменной и письменной и
грамотной
на
русском
устной речью устной речью
письменной и
литературном
на
русском на
русском
устной речью
языке
с
литературном литературном
грамотной
на
русском
допущением
языке
с языке
с
письменной и устной литературном
количества
допущением
допущением
речью на русском языке,
ошибок:
минимального количества
литературном языке, выстраивая ее в
орфографичес
количества
ошибок:
выстраивая ее в соответствии с
ких
/
ошибок:
орфографичес
соответствии
с мыслительным
пунктуационн
орфографичес ких
/
мыслительными
и
канонами,
ых (более 4/4),
ких
/ пунктуационн
канонами,
закрепленным и
речевых (более
пунктуационн ых (до 4/4),
закрепленными
культурой
4),
ых (до 2/2), речевых (до 4),
культурой общения; общения;
грамматически
речевых (до 2); грамматически
приемами
приемами
х (более 2);
основными
х (до 2);
эффективного
эффективного
иметь
слабое
приемами
важнейшими
речевого общения в речевого
представление
эффективного приемами
коллективе
и общения
в
о
приемах
речевого
эффективного
обществе, соблюдая коллективе
и
эффективного
общения
в речевого
требования
обществе,
речевого
коллективе
и общения
в
толерантности
и соблюдая
общения
в
обществе,
коллективе
и
речевого этикета (В1) требования
коллективе
и
соблюдая
обществе,
толерантности
обществе,
о
требования
соблюдая
и
речевого
требованиях
толерантности требования
этикета
толерантности
и
речевого толерантности
и
речевого
этикета
и
речевого
этикета
этикета

основными
важнейшими
не
владеть
навыками
навыками
приемами
приемами
приемами
составления
и составления и
составления и составления и составления и
произнесения
произнесения
произнесения произнесения произнесения
публичной речи (В2) публичной речи
публичной речи публичной речи публичной речи
основными
важнейшими
не
владеть
навыками
приемами
приемами
приемами
навыками
использования
использования использования использования
использования
и и составления
и составления и составления и составления
составления
документов в
документов в документов в документов в
документов в своей своей
своей
своей
своей
профессиональной профессиональ
профессиональ профессиональ профессиональ
деятельности (В3)
ной
ной
ной
ной
деятельности
деятельности деятельности деятельности

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном
виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
п/п

Автор(ы)

1

Боброва С.
В.,
Мищерина
М. А.

2

Введенская
Л.
А.,
Павлова Л.
Г., Кашаева
Е. Ю.

Наименование
Русский
язык и
культура
речи
Русский
язык.
Культура
речи.
Деловое
общение

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие, др.)

Место
Адрес
Год
издания,
электронного
издания
издательство
ресурса

Учебное
пособие

М.: Кнорус

2016

https://www.b
ook.ru/book/9
19514/

учебник

М.: Кнорус

2019

https://www.b
ook.ru/book/9
29709

Кол-во
экземпляров в библиотеке
КГЭУ

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор(ы)

Голуб И. Б.

Наименование

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие, др.)

Секреты
стилистики.
Правила
хорошей
речи

справочное
издание

Место
Адрес
Год
издания,
электронного
издания
издательство
ресурса

М.: Кнорус

2016

https://www.b
ook.ru/book/9
17770/

Кол-во
экземпляров в библиотеке
КГЭУ

2

Языковые
особенност и
практикум по
Дунаенко Е. функционал
стилистике и Казань: КГЭУ
В.
ьных стилей
культуре речи
русского
языка

3

Дунаенко Е.
В., Демидова
Л. Т.

4

Синцов Е. В.

Русский
язык и
культура
речи
Русский
язык и
культура
речи

2009

60

практикум

Казань: КГЭУ

2012

99

учебное
пособие

М.: Флинта

2009

18

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
Ссылка
п/п
1 Электронно-библиотечная система «book.ru»
https://www.book.ru/
Дистанционный курс (ДК) в LMS Moodle "Русский язык и https://lms.kgeu.ru/course/view.ph
2
культура речи"
p?id=240
Дистанционный курс в LMS Moodl "Русский язык и культура https://lms.kgeu.ru/course/view.ph
3
речи - З"
p?id=2706

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
Наименование профессиональных баз данных
п/п
1

Справочно-информационный
ГРАМОТА.РУ

портал

Адрес
http://gramota.ru/

Режим доступа
http://gramota.ru/

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п
1

Наименование информационно-справочных
систем
«Консультант плюс»

Адрес
http://www.consultant.ru/

Режим доступа
http://www.consu
ltant.ru/

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
дисциплины
№
п/п

Наименование программного
обеспечения

1

Браузер Chrome

2

Adobe Acrobat

Реквизиты
Описание
подтверждающих
документов
Свободная
лицензия
Система поиска информации в
Неискл.
право.
сети интернет
Бессрочно
Свободная
лицензия
Пакет программ для создания и
Неискл.
право.
просмотра файлов формата PDF
Бессрочно

3

LMS Moodle

ПО для эффективного онлайн- Свободная
взаимодействия преподавателя и Неискл.
студента
Бессрочно

лицензия
право.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид учебной работы
п/п

1

2

Лекционные занятия

Практические
занятия

Наименование специальных
помещений и помещений для СРС

Учебная аудитория

Учебная аудитория

Кабинет СРС
3

Самостоятельная
работа
обучающегося
Читальный зал библиотеки

Оснащенность специальных
помещений и помещений для СРС
доска
аудиторная
(2
шт.),
акустическая система, усилительмикшер для систем громкой связи,
миникомпьютер, монитор, проектор,
экран
настеннопотолочный,
микрофон
30
посадочных
места,
специализированная
учебная
мебель,
технические
средства
обучения ( компьютер в комплекте с
монитором, зкран,.мультимедийный
проектор)
Специализированная
учебная
мебель на 30 посадочных мест.
30
компьютеров,
технические
средства
обучения(мультимедийный
проектор
,компьютер
(ноутбук),экран,
видеокамеры,
программное обеспечение
Специализированная
мебель,
компьютерная
техника
с
возможностью выхода в интернет и
обеспечением доступа в ЭИОС,
мультимедийный проектор, экран.

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в
другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и
иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного
аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания
технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале
и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит
ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой по выбранному направлению подготовки, обеспечиваются следующие
условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие
на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому
педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право
записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом.
При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию
устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых 10,5 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часа – лекционные
занятия, 2 часа – практические занятия, 4 часа – контроль самостоятельной работы (КСР),
0,5 часа – контактные часы во время промежуточной аттестации: подготовка к ответу и
ответ во время промежуточной аттестации (КПА)), 93,5 часа составляет самостоятельная
работа обучающегося, 4 часа – промежуточная аттестация.
Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические (семинарские) занятия (Пр)
(семинарские)
КСР
КПА
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
зачета без оценки
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(За – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)

Всего
ЗЕ

Всего
часов

Семестр
2

3

108

108

10,5

10,5

4

4

2

2

4
0,5

4
0,5

93,5

93,5

4

4

Зач

Зач
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