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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у слушателей научное представление о двух 

уровнях культуры речи: о речи правильной, построенной с соблюдением орфоэпической, 

акцентологической, грамматической, лексической норм, и о речевом мастерстве, которое 

предполагает знание таких качеств речи, как ясность, коммуникативная точность, крат-

кость, полнота, логичность, выразительность. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Культура речи» относит-

ся к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.07).  

Дисциплина «Культура речи» органично продолжает изучение материала, полу-

ченного студентами на занятиях по «Культура речи», развивает знания, умения, навыки, 

сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Культура речи» является связующим звеном между «До-

школьной педагогикой» и «Психологией», а также курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, 

ОПК-4: 

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке и иностранном(ых) языке(ах), индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-4.1. Знает: основные современные коммуникативные средства, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и профессиональном взаи-

модействии. 

 УК-4.2.Умеет: выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) 

на государственный язык; коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые 

разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках; выбирает на государственном 

и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

 УК-4.3. Владеет: информационно-коммуникационными технологиями при поис-

ке необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках; ведет деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, индикатором достижения которой является: 

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной сре-

де, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

 теоретические основы дисциплины «Культура речи»; 

 основные понятия культуры речи как науки; 

 нормы русского литературного языка; 

 качества хорошей речи; 

 особенности русского речевого этикета; 

 общечеловеческие, культурные, духовные и нравственные базовые нацио-

нальные ценности многонационального народа РФ; 

 особенности межличностной и межкультурной устной, письменной и элек-

тронной коммуникации; 
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 особенности публичной речи; 

уметь: 

 эффективно, этически грамотно использовать русский литературный язык в 

устной и письменной речи, электронной коммуникации; 

 осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

 пользоваться нормативными словарями; 

владеть: 

 основами речевой культуры; 

 навыками поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

 навыками публичной речи, 

 навыками ведения дискуссии и полемики; 

 навыками практического восприятия информации. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Культура речи» составляет 2 зачетных 

единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Культура речи 2 3 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


