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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, краткость,
полнота, логичность, выразительность.

№
1.

2

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Компетенция
Планируемые результаты
Способностью
к
знать:
коммуникации в устной и
- теоретические основы курса;
письменной формах на
орфоэпические,
акцентологические,
русском и иностранном грамматические, лексические нормы;
языках для решения задач
- правила риторики;
межличностного
и
уметь:
межкультурного
- осознавать духовные ценности, нравственные
взаимодействия (ОК-4).
нормы и принципы общества, основанные на идеалах
добра, справедливости, чести, долга;
- грамотно выполнять контрольные работы;
владеть:
- речевым мастерством, которое предполагает знание
таких качеств речи как ясность, коммуникативная
точность,
краткость,
полнота,
логичность,
выразительность;
- системой знаний и представлений в области
общения и социального взаимодействия.
Владение
основами Знать:
профессиональной этики и
-основы речевой культуры
речевой культуры (ОПК-5) Уметь:
-самостоятельно
учиться,
планировать,
организовывать самообразование, повышать свой
уровень речевой культуры;
-работать с учебной и научной литературой.
Владеть:
-расширенным кругозором и культурой мышления.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.6 «Культура речи» является обязательной дисциплиной базовой части
Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Культура речи» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные при изучении дисциплин «История», «Психология», «Педагогика».
Освоение дисциплины «Культура речи» является необходимой основой для успешного
прохождения педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4

Вид учебной работы

для студентов очной формы обучения
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
36
14
22
36

Семестры
4

зачет

5
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