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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камалова Л.А. Кафедра

педагогики и методики начального образования отделение педагогики , Lera.Kamalova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование знаний о культуре речи как специфической дисциплине, обеспечивающей

профессиональную подготовку учителя как коммуникативного лидера в сфере начального

образования; совершенствования речевой культуры студентов, в развитии навыков

эффективной речевой коммуникации, особенно в учебно-научной и деловой сферах

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3

семестр.

Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" относится к вариативной (профильной)

части гуманитарного, социального и экономического цикла в структуре основной

образовательной программы бакалавриата. Данный модель относится к разделу Б 1.В.ОД.4.1.

- "Русский язык". Настоящая программа составлена для подготовки студентов, обучающихся по

направлениям подготовки "Педагогическое образование" с двумя профилями подготовки

"Начальное образование и английский язык".

Курс "Русский язык и культура речи" рассчитан на подготовку бакалавров в системе

многоступенчатого образования и носит комплексный характер. Изучение курса "Русский язык

и культура речи" обеспечивает связь теории и практики: опираясь на фонетический,

лексический и грамматический материал, курс призван углубить знания студентов о русском

языке, его богатстве, способности выражать различные мысли и чувства, передавать их

тончайшие оттенки. В процессе освоения курса студент должен совершенствовать свои

навыки в использовании выразительных средств и стилистического многообразия родного

языка, в выборе лексических и грамматических синонимов, вариантных форм в зависимости от

целей и задач высказывания, от условий общения и стиля речи, а также научиться

анализировать языковые особенности различных текстов. Основная цель курса -

способствовать повышению культуры письменной и разговорной речи студентов.

Для достижения поставленных задач студенты готовят сообщения и пишут рефераты,

контрольные работы, изучают дополнительную литературу, анализируют художественные и

другие тексты, осуществляют языковой мониторинг с целью выявления культурно-речевых и

стилистических ошибок в средствах массовой информации и разговорной речи. Все виды

работы - как учебной, так и творческой - взаимосвязаны и взаимообусловлены.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой

культуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные нормы современного русского литературного языка; 

- основные формы речи; 

- основные способы переработки текстовой информации; 

- основные правила оформления деловых документов. 

 

 2. должен уметь: 

 - писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу; 

- доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки, отвечать на

вопросы; 

- выступать с самостоятельно с подготовленным докладом, участвовать в диалоге, беседе,

дискуссии; защищать курсовой проект; 

- анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением,

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

- анализировать конфликты, кризисные ситуации и разрешать их; 

- переводить устную информацию в письменную, знаковую в словесную и наоборот; 

- анализировать текст на предмет соответствия его нормам современного русского языка; 

- выступать перед аудиторией. 

 

 3. должен владеть: 

 - эффективными методиками коммуникации; 

- навыками лингвистического анализа различных текстов; 

- разнообразными методами использования современного русского литературного языка как

инструмента эффективного общения; 

культурой речи и коммуникативной компетентностью; 

- широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и сотрудничества,

способностью реализовывать педагогическую деятельность в профессиональной сфере и

работать в команде. 

 

 

 -cпособен к межкультурной коммуникации; 

- способен практически применять полученные знания для оценки своей и чужой речи, для

лингвистического анализа текстов разных стилей, при написании рефератов, докладов по

русскому языку, 

- продуктивно участвовать в процессе общения для достижения своих коммуникативных

целей; 

- способен усвоить принципы и правила ведения дискуссии, спора и участвовать в нём с

соблюдением всех логических и этико-психологических законов и правил; 

- способен к работе с детьми младшего школьного возраста и развитию у них умения

выступать с небольшой, но яркой и убедительной речью на доступную тему и в разных жанрах 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Знание

русского языка и

владение речью ?

показатель общей

культуры человека

3 1 2 2 0

презентация

 

2.

Тема 2. Языковая

норма, ее роль в

становлении и

функционировании

литературного языка

3 2 2 2 0

презентация

 

3.

Тема 3.

Коммуникативный

аспект культуры речи

3 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Этический

аспект культуры речи

3 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основы

ораторского искусства

3 5 2 2 0

эссе

 

6.

Тема 6.

Функциональные

стили современного

русского

языка.Официально-деловой

стиль

3 6 2 2 0

презентация

 

7. Тема 7. Научный стиль 3 7 2 2 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Публицистический

стиль в письменной и

устной речи. Жанровая

дифференциация и

отбор языковых

средств в

публицистическом

стиле

3 8 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Разговорная

речь в системе

функциональных

разновидностей

русского

литературного языка

3 9 2 2 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Знание русского языка и владение речью ? показатель общей культуры

человека 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Знание русского языка и владение речью ? показатель общей культуры человека

практическое занятие (2 часа(ов)):

Язык и речь

Тема 2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного

языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие языковой нормы

Тема 3. Коммуникативный аспект культуры речи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникативный аспект культуры речи

практическое занятие (2 часа(ов)):

Язык как средство общения

Тема 4. Этический аспект культуры речи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этический аспект культуры речи

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие этикета и этический аспект культуры речи

Тема 5. Основы ораторского искусства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы ораторского искусства
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа над содержанием публичного выступления

Тема 6. Функциональные стили современного русского языка.Официально-деловой

стиль 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Официально-деловой стиль

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие правила делового общения

Тема 7. Научный стиль 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Научный стиль

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основы научного стиля

Тема 8. Публицистический стиль в письменной и устной речи. Жанровая

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Публицистический стиль в письменной и устной речи

практическое занятие (2 часа(ов)):

Публицистический стиль в письменной речи

Тема 9. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского

литературного языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разговорная речь

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Знание

русского языка и

владение речью ?

показатель общей

культуры человека

3 1

подготовка к

презентации

4 презентация

2.

Тема 2. Языковая

норма, ее роль в

становлении и

функционировании

литературного языка

3 2

подготовка к

презентации

4 презентация

3.

Тема 3.

Коммуникативный

аспект культуры речи

3 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Этический

аспект культуры речи

3 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Основы

ораторского искусства

3 5

подготовка к

эссе

4 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Функциональные

стили современного

русского

языка.Официально-деловой

стиль

3 6

подготовка к

презентации

4 презентация

7. Тема 7. Научный стиль 3 7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

8.

Тема 8.

Публицистический

стиль в письменной и

устной речи. Жанровая

дифференциация и

отбор языковых

средств в

публицистическом

стиле

3 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Разговорная

речь в системе

функциональных

разновидностей

русского

литературного языка

3 9

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Деловая игра;

Дискуссия;

Ролевая игра;

Творческие задания.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Знание русского языка и владение речью ? показатель общей культуры

человека 

презентация , примерные вопросы:

Язык, речь, культура - основные теоретические понятия изучаемой дисциплины.

Тема 2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного

языка 

презентация , примерные вопросы:

Понятие о норме. Динамическая теория нормы.

Тема 3. Коммуникативный аспект культуры речи 

устный опрос , примерные вопросы:

Речевое общение: понятия, основные единицы, виды и формы общения. Речевая деятельность,

её виды. Коммуникативные нормы. Коммуникативные качества хорошей речи
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Тема 4. Этический аспект культуры речи 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие этикета. Культура поведения и этические нормы общения. Проявление вежливости в

невербальных средствах общения. Речевой этикет и культура общения. Использование формул

речевого этикета. Этические параметры спора и дискуссии

Тема 5. Основы ораторского искусства 

эссе , примерные темы:

Как нам обустроить Россию? Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан.

Терроризм - угроза современному обществу.

Тема 6. Функциональные стили современного русского языка.Официально-деловой

стиль 

презентация , примерные вопросы:

Сфера функционирования и жанровое разнообразие стиля. Интернациональные свойства

русской официально-деловой речи. Приемы унификации языка служебных документов.

Языковые формулы официальных документов.

Тема 7. Научный стиль 

творческое задание , примерные вопросы:

Работа над написанием научной статьи. Написание реферата. Требования к написанию

курсовой работы.

Тема 8. Публицистический стиль в письменной и устной речи. Жанровая

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле 

устный опрос , примерные вопросы:

Публицистический стиль в письменной речи. Жанровая дифференциация и отбор языковых

средств в публицистическом стиле. Работа над написанием публицистической статьи.

Тема 9. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского

литературного языка 

письменная работа , примерные вопросы:

Основные условия функционирования разговорной речи. Нормы разговорной речи:

фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические.

Тренинговые упражнения. Тесты по правилам употребления норм разговорной речи.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Язык, речь, культура - основные теоретические понятия изучаемой дисциплины.

2. Устные и письменные разновидности литературного языка.

3. Современное понимание культуры речи. Характеристика основных компонентов культуры

речи.

4. Язык; формы существования языка. Функциональные стили.

5. Язык как система. Соотношение уровней языка с разделами науки о языке.

6. Речь, современная речевая ситуация. Языковой вкус современного человека.

7. Орфоэпический словарь: структура словарной статьи, система пометок.

8. История развития норм русского литературного языка.

9. Понятие о норме. Динамическая теория нормы. Соотношение нормы с системой, узусом,

речью.

10. Вариантность языковых норм, причины их существования.

11. Орфоэпическая норма; произношение гласных, согласных, сочетаний согласных,

особенности произношения заимствованных слов.

12. Особенности русского ударения, нормы ударения. Слабые участки норм ударения в

области разных частей речи.
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13. Правильность и точность словоупотребления. Ошибки, связанные с нарушением

лексических норм.

14. Морфологическая норма. Слабые участки в области разных частей речи. Словари

правильностей.

Синтаксическая норма, основные случаи нарушения синтаксической нормы.

16. Пунктуационные нормы, обязательные и рекомендательные знаки препинания.

17. Стилистические нормы: функционально-стилистическая и эмоционально-оценочная

окраска слов.

18. Понятие о речевом общении: речевое событие, речевая ситуация, речевое

взаимодействие.

19. Виды и формы речевого общения. Педагогическое общение.

20. Речевая деятельность, ее виды.

21. Говорение и письмо - продуктивные виды речевой деятельности.

22. Слушание и чтение - рецептивные виды речевой деятельности.

23. Чтение как вид речевой деятельности. Недостатки чтения и способы их устранения.

24. Интегральный и дифференциальный алгоритмы чтения.

25. Коммуникативные качества хорошей речи, особенности их выделения.

26. Коммуникативные нормы. Условия эффективной речевой коммуникации.

27. Богатство речи: лексическое, семантическое, синтаксическое и интонационное.

28. Выразительность как коммуникативное качество; средства выразительности.

29. Понятие о чистоте речи. Основные группы слов, засоряющих речь.

30. Особенности и функции речевого этикета. Значение этикета в профессиональной

деятельности.

31. Единицы речевого этикета, обслуживающие типовые ситуации.

32. Роль комплимента и обращения в речевом этикете.

33. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных

стилей.

34. Особенности научного стиля, подстили и жанры.

35. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи.

36. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

37. Аннотация как разновидность сжатого изложения.

Реферат. Язык реферативного текста.

39. Конспект. Особенности составления разных видов конспектов.

40. Сфера функционирования и жанровое разнообразие официально-делового стиля.

41. Языковые формулы официальных документов.

42. Приёмы унификации языка служебных документов.

43. Интернациональные свойства русской официально-деловой речи.

44. Язык и стиль различных типов документов.

45. Реклама в деловой речи. Особенности составления резюме.

46. Речевой этикет в документах.

47. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.

48. Особенности устной публичной речи.

49. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, начало, развёртывание и завершение речи.

50. Основные приёмы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное

оформление публичного выступления.

51. Языковые особенности разговорной речи.

52. Роль внеязыковых факторов и условия функционирования разговорной речи.

53. Произносительный аппарат человека и процесс речеобразования. Упражнения для

тренировки речевого дыхания.
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54. Дикция и ее основные показатели. Тренировка артикуляционных мышц.

55. Голос, его основные качества. Разминка для голоса, методика ее проведения.

56. Интонация и ее компоненты. Интонационная разметка текста.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русский язык и культура речи" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебники русского языка для начальной школы.

Дидактические задания для студентов по курсу "Культура речи".

Тестовые задания по курсу дисциплины.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Начальное образование и иностранный (английский) язык .
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