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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование культуры речевого общения как важнейшего средства
обучения, воспитания и развития личности, инструмента в профессиональной педагогической,
культурно-просветительской деятельности бакалавра.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина (Б1.Б.6) «Культура речи» относится к дисциплинам базовой части.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Перечень планируемых результатов обучения.
В результате изучения дисциплины 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.
Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом.
Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего
часов
72
36
14
22
36
зачет

Семестры
4
72
36
14
22
36
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Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
4
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
60
60
Вид итогового контроля:
зачет
4
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