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 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование культуры речевого общения как важнейше-

го средства обучения, воспитания и развития личности, инструмента в профессиональной 

педагогической, культурно-просветительской деятельности бакалавра. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина (Б1.О.08) «Культура речи» относится к дисциплинам базовой части. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ОПК-5:  

-УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах, индикаторами достижения кото-

рой является: 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исто-

рически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения и ре-

гиональной спецификой. 

УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на зна-

ние этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Сознательно вы-

бирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социо-

культурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людьми с уче-

том их социокультурных особенностей. 

-ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения. 

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; 

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; 

пользоваться нормативными словарями; 

- владеть: 

основами речевой культуры; 

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 з.е. (72 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1. Культура речи 2 4 72 2 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар) 

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:   зачет   

  

  


