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Аннотированная программа учебной дисциплины: Культура речи учителя 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в языкознание (профиль "Русский язык") 
История языка 
Современный русский язык 
Старославянский язык 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория и методика обучения литературе 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Культура речи» расширяет круг знаний и 
представлений о языке и речевой деятельности, 
сформированный у студентов за годы обучения в школе. В 
рамках данной учебной дисциплины рассматривается 
функциональная сторона языка, студенты  на практике 
приобретают речевые умения и навыки, усваивают нормы 
современного литературного языка, учатся использовать 
возможности функционально-стилевой стратификации языка.  

Цель учебной 
дисциплины 

помочь студентам в овладении навыками построения грамотной 
и воздействующей речи как важнейшего инструмента 
профес¬сиональной деятельности будущих специалистов 

Задачи учебной 
дисциплины 

- познакомить студентов с основными понятиями культуры речи: 
литературный язык, норма, вариант и т.д.;  
- дать представление о нормативной составляющей хорошей 
речи, т.е. познакомить с основными нормами современного 
русского литератур¬ного языка;   
- заложить основы профессионального подхода будущих 
специалистов к особенностям разных функциональных стилей, к 
текстовым свойствам речи, к использованию риторических 
законов, основных правил гармонизирующего общения;  
- формировать языковой вкус и высокую речевую культуру 
будущего специалиста.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Язык как система. Язык и речь 
Модуль 2. Коммуникативные качества речи 
Модуль 3. Культура речи как наука: предмет, цели, аспекты, из 
истории становления 
Модуль 4. Норма и вариант 
Модуль 5. Нормативный аспект культуры речи 
Модуль 6. Этический и коммуникативный аспекты культуры речи 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-5;  
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