
«Культура речи» 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование современной языковой личности, 
владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его 
функционирования, обладающей устойчивыми навыками порождения высказывания в 
соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи, 
то есть способной к реализации в речевой деятельности своего личностного потенциала 
для решения профессиональных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части блока 1 учебного  плана 

ОПОП по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
подготовки Дошкольное образование.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 
 способностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

З1 (ОК-4) – знать основные виды речевой деятельности; 
 З2 (ОК-4) – знать особенности устной и письменной речи; 
 З3 (ОК-4) – знать особенности ораторской речи;  
У1 (ОК-4) – уметь создавать тексты разных жанров; 
У2 (ОК-4) – уметь выступать перед аудиторией с речью 
(произнесенной экспромтом и подготовленной заранее); 
В1 (ОК-4) – владеть основными составляющими речевого 
мастерства педагога. 
 

ОК-6  
 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по 
изучаемой дисциплине; 
У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и 
анализировать информацию из различных источников; 
В1 (ОК-6)  – владеть навыками создания научных текстов 
разных жанров (конспект, реферат, курсовая работа, 
выпускная квалификационная работа и пр.). 

ОПК-5 
владением основами 
профессиональной этики 
и речевой культуры  

З1 (ОПК-5) – знать основные единицы и принципы 
общения; 
У1 (ОПК-5) – уметь правильно организовывать 
взаимодействие с аудиторией; 
В1 (ОПК-5) – владеть речевым этикетом и этикетом 
публичного выступления. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Тема 2. Языковая 

норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка, её признаки. 
Тема 3. Типы языковых норм. Тема 4. Функциональные стили современного русского 
литературного языка. Взаимодействие функциональных стилей. Тема 5. Отбор языковых 



средств, характерных для разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его 
функционирования, жанровое разнообразие. Научный стиль. Специфика использования 
элементов различных языковых уровней в научной речи. Тема 6. Речевая деятельность как 
вид деятельности, её структура. Тема 7. Речевой этикет как область лингвистической 
прагматики. 

 
5. Формы промежуточного контроля 
зачет  

 


