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Аннотация рабочей программы дисциплины
Культура речи
1. Цель дисциплины:
повысить общую речевую культуру студентов;
расширить знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах
реализации;
дать представление о речи как инструменте эффективного общения в различных
ситуациях общения;
способствовать формированию коммуникативной компетенции студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Культура речи» входит в модуль «Языковая подготовка
педагога».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОК-4
ОПК-5
ПК-14

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения межличностного и
межкультурного взаимодействия
владением основами профессиональной этики и речевой культуры
способностью разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные нормы русского языка;
признаки функциональных стилей русского языка;
правила русского речевого этикета.
уметь:
выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения;
использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и
познавательных задач;
распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и письменной
речи;

строить монологические высказывания;
практически реализовывать правила диалогического общения.
владеть:
основными правилами построения публичных выступлений различных жанров;
правилами ведения беседы, спора, дискуссии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

28

2

34

Курсовые
работы

2

4

Зачеты,
экзамены*

36

4

Контрольные
работы

1

Самостоятельн
ая работа

1

Индивидуальн
ые занятия

8

Лабораторные
занятия

36

Семинары/пра
ктика

Аудиторная
работа

1

Контроль

Лекции

Часов всего

Установочная
сессия

Семестр

ЗЕТ

Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные понятия культуры речи.
Литературный язык и его нормы
Проблемы современной речевой ситуации
Орфоэпические нормы
Нормы употребления имен существительных
Нормы употребления имен числительных
Синтаксические нормы
Коммуникативные качества речи
Заимствования, их культурно-речевая оценка
Функционирование субстандартной лексики
Фразеология и культура речи личности
Научная коммуникация
Официально-деловое общение
Культура публичной речи
Русский речевой этикет
7. Автор:
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