
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Культура речи» по подготовке 
бакалавра по направлению  44.03.01 «Педагогическое образование» в соответствии с учебным 

планом 2016, 2017, 2018 года набора

1 Цель дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – формирование и развитие общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, повышение уровня коммуникативной компетенции 
студентов, формирование навыков оптимального использования средств языка в типичных 
речевых ситуациях устного и письменного общения. 

2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)

Код 
компетенци
и по ФГОС 

ВО 

Содержание 
компетенции (или ее 
части)

В результате изучения  дисциплины 
обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4

способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

базовые 
общенаучные 
понятия;  правила 
русского языка;
речевые  нормы  и 
стилистические 
принципы

изъясняться чисто, 
точно, логично, 
выразительно и 
уместно; 
строить устную речь 
в соответствии с 
языковыми нормами 
и правилами 
речевого этикета;

 

средствами языка в 
типичных речевых 
ситуациях устного и 
письменного 
общения.

ОПК-5

владение  основами 
профессиональной 
этики  и  речевой 
культуры

речевые  нормы  и 
стилистические 
принципы русского 
языка;   правила 
русского языка; 
нормы и правилами 
речевого этикета

Проводить общение 
в деловой сфере, 
работать со 
служебной 
документацией.
создавать 
письменные тексты в 
соответствии с 
языковыми нормами 
и стилистическими 
принципами;

Основами 
публичной речи;
навыками 
квалифицированного 
использования 
справочной и 
энциклопедической 
литературы;
способностью 
составлять 
служебные 
документы основных 
типов;

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).

4. Форма промежуточной аттестации: зачет.

5. Содержание  дисциплины
Дисциплина «Культура речи» включает следующие разделы:
Основные сведения о языке. Межличностная коммуникация и социальное взаимодействие. 
Язык как иерархическая система уровней. 
Стили современного русского языка. 
Морфологические средства языка. 
Синтаксические средства языка. 
Особенности устной публичной речи. 
Диалогические формы ораторского искусства. 
Деловое общение. 
Использование технических средств  в  коммуникации.

6.Место дисциплины в структуре ОПОП направления



Дисциплина  Б1.Б4.  «Культура  речи»  относится  к  базовой  части  блока  Б1.  «Дисциплины 
(модули)». Дисциплина изучается на первом курсе. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной  
работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины.

Для  изучения  дисциплины «Культура  речи» студенты должны обладать  базовыми знаниями в 
области русского языка и литературы рамках курсов средней школы. 

Дисциплина  «Культура  речи»  формирует  у  студентов  комплекс  знаний  умений  и  навыков,  
необходимых  для  последующего  изучения  иностранного  языка,  риторики  (ОК-4),  имиджелогии,  
риторики, этико-эстетических оснований профессиональной деятельности (ОПК-5).
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