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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: развитие языковой и коммуникативной компетенции сту-

дентов и формирование у них готовности к эффективной коммуникации в различных сфе-

рах профессиональной деятельности. 

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

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

Для освоения дисциплины «Культура речи» студенты используют знания, умения и 

навыки, полученные ими в процессе довузовского изучения русского языка (школа, кол-

ледж и т.п.).  

Дисциплина «Культура речи» является предшествующей по отношению к изуче-

нию   специальных методик обучения языку и развития речи. Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины «Культура речи», необходимы для прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

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

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), индика-

торами достижения которой являются: 

УК-4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами. 

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 национальные 

ценности многонационального народа РФ; 

 особенности межличностной и межкультурной устной, письменной и электронной 

коммуникации; 

 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 нацио-

нальных ценностей; 
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 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 2зачетных 

единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

 

№ Наименование дисциплины Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Культура речи 

2 
4 (очная форма обучения) 

72 2 
4 (заочная форма обучения) 

 

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 (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 


