МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики
и методики начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________И.Ю.Кирилишина
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Направление подготовки
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ЛОГОПЕДИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры логопедии
и олигофренопедагогики
(протокол № 5 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016
1

СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1

Пояснительная записка

3

1.1

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

3

1.2

Место дисциплины в структуре ООП

3

1.3
1.4

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 4
планируемыми результатами освоения ООП
Объем дисциплины и виды учебной работы
4

2

Учебно-тематический план

6

2.1

Интерактивные формы обучения

6

3

Содержание дисциплины

7

4

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины

9

5

Практикум по дисциплине

11

5.1

Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении

11

5.2

Практические работы для студентов, обучающихся на заочном отделении

15

6

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков
Информационные технологии по дисциплине

17

6.1
6.2.
6.3.
6.4
7

17
18
20
59
60

9

Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен- 60
ными возможностями здоровья
60
Список литературы и электронных ресурсов

10

Материально-техническая база

61

11

Лист изменений и дополнений

62

8

2

1. Пояснительная записка
Неослабный и возрастающий интерес к русскому языку и повышенные требований
к форме речи знаменуют собой новый этап в культурном развитии нашего общества. Все
более укрепляется в сознании современников то, что речь человека – это отражение его
общей культуры, что владение литературным языком составляет необходимый компонент
образованности, интеллигентности и что, наоборот, «языковая малограмотность, - как еще
говорил М. Горький, - всегда является признаком низкой культуры».
Осознание общественной важности литературного языка и тревога о его судьбах
естественно ведут к формированию целенаправленной языковой политики.
В соответствии с государственными образовательными стандартами нового поколения студенты обязаны изучать дисциплину « Культура речи». Вызвано это тем обстоятельством, что абитуриенты имеют, как правило, невысокую языковую культуру и не владеют навыками грамотного письма. Поэтому и коммуникативная компетенция многих выпускников вузов далеко не всегда достаточна для продуктивного общения в профессиональной сфере.
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
- развитие языковой и коммуникативной компетенции студентов и формирование у них
готовности к эффективной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности.
Задачи: 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, краткость, полнота, логичность,
выразительность.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной образовательной программы Б1.Б.6.
Для освоения дисциплины «Культура речи» студенты используют знания, умения и
навыки, полученные ими в процессе довузовского изучения русского языка (школа, колледж и т.п.).
Дисциплина «Культура речи» является предшествующей по отношению к изучению
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.
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:


готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);



способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессионального общения, межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
В результате освоения содержания дисциплины студент должен
знать:
- связи языка и общества, основные направления государственной политики в обла-

сти языка,
- роль языка в развитии культуры и в становлении личности;
- специфику и соотношение понятий «язык – речь – речевая деятельность»;
- виды общения, основные коммуникативные качества речи,
- сущность литературной нормы, её основные разновидности,
- основные типы лингвистических словарей,
- правила речевого этикета, нормы профессионального общения дефектолога;
уметь:
- ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях,
- реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно ситуации и задачам
общения, возникающим в профессиональной деятельности,
- пользоваться профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи;
владеть:
- грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной
речью,
- навыками эффективной коммуникации с лицами с ОВЗ, членами их семей и другими участниками образовательного процесса как партнёрами по общению.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Объем дисциплины и виды учебной работы (озо)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
6
Лекции
2
Практические
6
Самостоятельная работа
62
Вид итогового контроля
Зачетные единицы
2

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
4

зачет
Семестры
4

зачет
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