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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.Цель и задачи освоения дисциплины

1.1 Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются:
- развитие речевых способностей студентов педагогического вуза, навыков 

бытового и делового общения,
-формирование общекультурной компетенции обучающихся.

1.2 Учебные задачи дисциплины:

-помочь студентам овладеть нормами и правилами речевого поведения;
- сформировать  различные  речевые  умения  и  навыки:  подготовки  устных

выступлений,  составления тезисов,  написания рефератов,  подготовки докладов, ведения
дискуссий,  отстаивания  своего  мнения,  используя  различные  способы  аргументации  и
доказательства, соблюдая речевой этикет и т. д.;

- стимулировать деятельность студентов, направленную на повышение уровня 
своей речевой культуры.

культуры  речи,  основных  направлений  совершенствования  навыков  грамотного
письма и говорения.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Культура речи» у обучающегося должны
быть сформированы элементы  следующих компетенций:

ОК-4: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения

ОПК-5: способность к самоорганизации и самообразованию.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО

Дисциплина «Культура речи»  относится  к  обязательным дисциплинам базовой части
блока 1 (Б1.Б.04) и реализуется на 1 году обучения. 

Дисциплина  «Культура  речи»  не  имеет  связи  с  предшествующими  дисциплинами,
поскольку ее изучение начинается на первом курсе.

4.   Структура   и содержание дисциплины

4.1.   Структура   дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часов.

Вид учебной работы
Всего

часов
1 курс 

1

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 12,3 12,3

Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч.
семинары) (ПР)

8 8

Лабораторные занятия (Лаб)
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м
еж

ут
оч

на
я

ат
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ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет,  зачет  с  оценкой,
экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч.
с использованием электронного обучения
(СР)

59,7 59,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем

дисциплины
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В
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Семестр 1

Предмет,  задачи  и  цели  курса.
Общие  сведения  о  языке  и  речи.
Литературный  язык  как  высшая  форма
национального языка.

1
2

9 11

Понятие  о  литературном  языке  и
языковой норме.

1
1

2
9 11

Современная  литературная  норма  и
её кодификация. Орфоэпические нормы.
Акцентологические нормы.

*
2

2
9 11

Понятие  о  фактической  и
коммуникативной точности речи. 

1
2

2 9 11

Лексические  нормы  современного
русского  литературного  языка:
лексическое  значение  слова.  Основные
виды лексических ошибок

2
2

9 11

Лексико-фразеологические  нормы
русского  литературного  языка.
Основные  виды  фразеологических
ошибок.

2
2

14,7 0,3 17

4

4

8

8
59,7 0,3 72

4.3. Содержание дисциплины

Наименование темы Содержание темы дисциплины

1 2

Тема  1.  Предмет,  задачи  и
цели курса. Общие сведения
о  языке  и  речи.

Предмет изучения: русский язык и культура речи как курс,
включающий  знание  нескольких  разделов  лингвистики,  –
современного  русского  литературного  языка,  культуры  речи,
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Литературный  язык  как
высшая  форма
национального  языка.
Функциональные  стили
речи. Особенности научного
стиля  Понятие  культуры
речи.  Компоненты  культуры
речи.

стилистики,  риторики  и  речевого  этикета.  Дихотомия  “язык  –
речь”.  Функции  языка.  Происхождение  и  развитие  русского
языка. Родственные языки. Современный русский литературный
язык,  его структура (разделы).  Формы существования,  свойства
(особенности)  и  стилистическое  расслоение  русского
литературного  языка.  Русский  национальный  язык,  его
структурные подсистемы, находящиеся за рамками литературного
языка:  диалекты  (говоры),  просторечие,  жаргоны
(профессионализмы, арго, сленг). 

Понятие  культуры  речи  как  раздела  языкознания  и  как
учебного  предмета.  Речь  как  язык  в  действии.  Речь  устная  и
письменная.  Образцовая  речь,  качества  образцовой  речи:
правильность,  логичность,  точность,  уместность,  доступность,
краткость,  богатство,  благозвучие,  образность,  выразительность,
содержательность речи. 

Тема  2.  Понятие  о
литературном  языке  и
языковой норме.

Понятие  “норма”.  Нормы русского  литературного  языка:
орфоэпические  (произносительные,  в  том  числе
акцентологические),  лексические,  фразеологические,
синтаксические,  орфографические  и  пунктуационные,  а  также
стилистические.  Языковые  варианты,  их  виды.  Речевые  и
неречевые  ошибки.  Типы  речевых  ошибок.  Неречевые
(фактические, логические) ошибки, проявляющиеся в речи. 

Тема  3.  Современная
литературная  норма   и  её
кодификация.
Орфоэпические  нормы.
Акцентологические нормы.

Орфоэпия.  Орфоэпические  нормы.  Фонетические  законы
произношения  гласных  (редукция,  аканье,  иканье).  Русское
словесное  ударение,  его  отличие  от  логического  ударения.
Акцентологические  нормы  и  ошибки.  Произношение
заимствованных  слов  (отсутствие  редукции  гласного  [о],
мягкости согласных перед Е, беглости гласных).  Произношение
согласных  звуков  и  звукосочетаний.  Виды  произносительных
ошибок  (ассимилятивное  смягчение,  произношение  согласного
[c] в формах возвратных глаголов и т.д.) Орфоэпия и орфография.
Разделы  орфографии.  Трудные  случаи  орфографии.  Правила
графического  сокращения  слов  в  документах  официально-
делового стиля. Орфоэпические и орфографические словари.

Тема  4.  Понятие  о
фактической  и
коммуникативной  точности
речи.  Лексико-
фразеологические  нормы
русского  литературного
языка

Лексика.  Лексический  состав  русского  языка.  Слово как
основная  единица  языка,  признаки  слова.  Содержание  слова:
лексическое  значение  и  грамматическое  значение;
эмоциональный,  оценочный,  экспрессивный,  стилистический
компоненты. 

 Тема  5.Лексические
нормы  современного
русского  литературного
языка: лексическое значение
слова.  Основные  виды
лексических ошибок

Лексические  нормы  и  виды  лексических  ошибок:
смешение слов, близких по значению; смешение слов, близких по
звучанию; смешение слов-паронимов; нарушение семантической
(лексической)  сочетаемости  слов;  плеоназмы  и  тавтология
(смысловая  избыточность);  неустранённая  многозначность;
слова-паразиты;  словосочинительство.  Толковые  словари,
словари  синонимов,  антонимов,  паронимов,  сочетаемости  слов,
иностранных слов и др.

Тема  6.  Лексико-
фразеологические  нормы
русского  литературного

Фразеология.  Виды  фразеологизмов.  Фразеологизм  и
слово.  Афоризмы.  Крылатые  слова.  Пословицы.  Поговорки.
Нормы  фразеологии  и  виды  фразеологических  ошибок:
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языка.  Основные  виды
фразеологических ошибок.

нарушение  компонентного  состава  фразеологизма  (усечение,
расширение,  замена  компонента);  искажение  грамматической
формы  одного  или  нескольких  компонентов  в  составе
фразеологизма;  употребление  ФЕ  в  несвойственном  значении
(нарушение  семантической  сочетаемости);  нарушение
стилистической сочетаемости;  контаминация.  Фразеологические
словари.

Тема  7.
Морфологические  нормы
литературного языка. 

Морфология.  Части  речи.  Морфема.  Грамматическая
форма  слова.  Основные  типы  грамматических  ошибок.  Нормы
правописания.

Тема  8.  Морфологические
нормы  имен
существительных

Морфологические  нормы  и  виды  морфологических
ошибок  при  образовании  (выборе)  форм  существительных
(категории  рода,  числа,  падежа);  склонение  имен  собственных,
фамилий.

Тема  9.
Морфологические  нормы
имен  прилагательных.
Правила  использования
морфологических  форм
частей речи.

Морфологические  нормы  и  виды  морфологических
ошибок при образовании (выборе) форм прилагательных (краткие
и  полные  формы,  степени  сравнения);  местоимений;
числительных  (склонение,  сочетание  собирательных
числительных,  формы  числительных  оба,  полтора,  полтораста,
40, 90, 100); глаголов и особых форм глагола (“недостаточные”,
“изобилующие”  и  разноспрягаемые  глаголы,  супплетивные
способы  образования  видовых  пар  глаголов,  ошибки  в
причастиях и деепричастиях). Грамматические словари.

Тема  10.  Синтаксические
нормы.

Синтаксис.  Словосочетание  и  предложение.
Синтаксические  нормы  и  виды  синтаксических  ошибок:
неправильный  порядок  слов;  местоименное  дублирование
подлежащего; свободный (независимый) деепричастный оборот;
нарушение  норм  управления,  согласования  подлежащего  и
сказуемого,  определяемого слова и  определения;  неправильный
выбор союза; смешение прямой и косвенной речи и др.

Тема  11.  Правила
использования
синтаксических конструкций

 Пунктуация.  Словари:  сочетаемости  слов,  управление  в
русском языке.

Тема 12. Стилистика.

Стилистика.  Стиль.  Функциональные  стили  русского
языка/речи.  Классификация  и  критерии  (принципы)  выделения
стилей:  сфера  функционирования  (обслуживания),  цели,
языковые  средства,  формы  (жанры)  бытования.  Разговорный
стиль и его подстили. Публицистический стиль, его подстили и
жанровое разнообразие. Литературно-художественный стиль, его
особенности  и  жанровое  многообразие.  Изобразительные
средства  языка.  Стилистические  фигуры.  Использование
выразительных  средств  русского  языка  в  рекламе.  Требования
стилистики  и  виды  стилистических  ошибок:  нарушение
принципов  уместности,  доступности,  краткости  (многословие),
богатства,  благозвучия,  образности  и  своеобразия.  Реклама  как
жанр публицистического стиля.

Тема  13.  Жанры  научного
стиля

Научный  стиль  и  его  подстили.  Термины.  Оформление
титульного  листа  реферата,  курсовой  и  дипломной  работ.
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Оформление библиографического списка.

Тема  14.  Жанры
официально-делового стиля

Официально-деловой  стиль,  его  подстили  и  жанровое
разнообразие. Общие и специальные функции документа. Форма
документа. Типы бланков. Основные реквизиты документа.

Тема  15. Риторика.
Публичное выступление как
разновидность  ораторской
прозы.  Содержание  и
композиция.  Контакт  с
аудиторией.

Риторика  как  наука  о  красноречии.  Место  деловой
риторики  в  системе  гуманитарных  дисциплин,  формирующих
речь  и  мышление.  Античная  риторика,  ораторское  искусство  в
России.  Роды  красноречия  (социально-политическое,
академическое,  судебное,  социально-бытовое,  духовное
(церковно-богословское) и виды красноречия (жанры). Топика и
функционально-смысловые  типы  речи.  (Описание,
повествование,  рассуждение).  Структура  (композиция)
ораторской речи. Подготовка речи и выступление. Типы ораторов.
Требования  к  оратору.  Взаимодействие  говорящего  и
слушающего.  Речь  оратора  как  монолог  особого  типа.
Эффективность выступления оратора в различных аудиториях.

Тема  16.  Логика.  Этика  и
эстетика  речи.  Правила
построения ораторской речи.
Подготовка  к  устному
выступлению

Спор и его виды. 

 Взаимосвязь логического и психологического подходов в
искусстве  убеждения.  Приёмы  активизации  внимания.
Невербальные  средства.  Речевой  этикет:  формулы приветствия,
прощания,  просьбы  и  др.  Техника  аргументации.  Виды  спора:
мягкий, жесткий, конструктивный. Стратегия и тактика ведения
деловых переговоров. Деловой этикет.

4.4. Практические занятия 

Наименование темы

дисциплины 
Тематика практических занятий

Всего

часов

Понятие о литературном 
языке и языковой норме.

Понятие “норма”. Нормы русского 
литературного языка: орфоэпические 
(произносительные, в том числе 
акцентологические), лексические, 
фразеологические, синтаксические, 
орфографические и пунктуационные, а также 
стилистические. Языковые варианты, их 
виды. Речевые и неречевые ошибки. Типы 
речевых ошибок. Неречевые (фактические, 
логические) ошибки, проявляющиеся в речи. 

2
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Современная 
литературная норма  и её 
кодификация. 
Орфоэпические нормы. 
Акцентологические 
нормы.

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Фонетические законы произношения гласных 
(редукция, аканье, иканье). Русское словесное
ударение, его отличие от логического 
ударения. Акцентологические нормы и 
ошибки. Произношение заимствованных слов
(отсутствие редукции гласного [о], мягкости 
согласных перед Е, беглости гласных). 
Произношение согласных звуков и 
звукосочетаний. Виды произносительных 
ошибок (ассимилятивное смягчение, 
произношение согласного [c] в формах 
возвратных глаголов и т.д.) Орфоэпия и 
орфография. Разделы орфографии. Трудные 
случаи орфографии. Правила графического 
сокращения слов в документах официально-
делового стиля. Орфоэпические и 
орфографические словари.

2

Лексические  нормы
современного  русского
литературного языка:

Нормы лексики и виды лексических ошибок.
Лексические  нормы  современного  русского
литературного  языка:  лексическое  значение
слова. Основные виды лексических ошибок

2

Лексико-
фразеологические нормы 
русского литературного 
языка. Основные виды 
фразеологических 
ошибок.

Фразеология. Виды фразеологизмов. 
Фразеологизм и слово. Афоризмы. Крылатые 
слова. Пословицы. Поговорки. Нормы 
фразеологии и виды фразеологических 
ошибок: нарушение компонентного состава 
фразеологизма (усечение, расширение, замена
компонента); искажение грамматической 
формы одного или нескольких компонентов в 
составе фразеологизма; употребление ФЕ в 
несвойственном значении (нарушение 
семантической сочетаемости); нарушение 
стилистической сочетаемости; контаминация. 
Фразеологические словари.

2

Итого 8

4.5 Примерная тематика курсовых работ

Не предусмотрено

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в том числе информационные, образовательные технологии,  включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий
и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для
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активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 

результата

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

З – знать 
особенности 
коммуникации в 
устной и
письменной
формах на
русском и 
иностранных языках
З-  готов  к
профессионально  й
деятельности  в
соответствии  с
нормативно-
правовыми
документами сферы
образования

- владеет  информацией  о  структуре
коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранных языках;

- владеет  информацией  о  методах
самоорганизации и самообразования

-дает  характеристику  профессиональной
деятельности  в  соответствии  с
нормативно-  правовыми  документами
сферы образования;

-изучает принципы
осуществления

профессиональной  деятельности  в
соответствии с
- нормативно-правовыми  документами
сферы образования;

ОПК-5 -

владение

основами

профессионально

й этики и речевой

культуры

З2 –  специфику
профессионального
общения,  особенности
социального
партнерства  в  системе
образования;
П1 –  организовывать
общение  по  принципу
«субъект-субъектных»
отношений,  учитывая
особенности
образовательной
среды,решать
коммуникативные  и
речевые  задачи  в
конкретной  ситуации
общения;

-  имеет  представление  о  рациональных
способах  организации  взаимодействия
педагога  с  различными  субъектами
педагогического процесса  с целью решения
профессиональных задач;

-  знает  способы  построения
межличностных отношений;

-  понимает необходимость организации
партнерских  отношений  с  различными
субъектами образовательного процесса;

-  имеет  представление  об  основах
профессиональной  этики  и  теоретических
основах педагогического общения;

-  знает   нормы  современного  русского
языка  и  функциональную  разновидность
текстов;

-  знает  основные   формы  и  виды
общения  в  профессиональной  сфере
общения;

 -  иметь  представление  об  основных
аспектах речевого поведения;

-   имеет  представление  об  основных
механизмах речи;

-   знает  основные  виды  речевой
профессиональной  деятельности;

 -  умеет  эффективно  достигать  цели  в
профессиональном  общении,  соблюдая
нормы  профессиональной  этики  и
коммуникативное  равновесие  с
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собеседником;
- способен использовать  основные максимы
профессиональной  этики  общения  для
обеспечения    бесконфликтной
профессиональной коммуникации

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература: 

1. Голуб И.Б. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Голуб И.Б. –
Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Логос,  2014.  –  432  c.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39711. – ЭБС «IPRbooks»

2. Культура речи: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой.
– М.: Юрайт, 2012, 2013. - 358 с.- Гриф МО РФ.

7.2 Дополнительная литература: 

1. Русский язык: учебник / [Н.А. Герасименко. А.В. Канафьева, В.В. Леденева и др.];
под ред. Н.А. Герасименко; Межд. акад. наук пед. образ. – 13-е изд., стер. – М.: Академия,
2013. – 496 с.

2. Руднев В.Н. Культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. – М.: КНОРУС, 2012. – 280
с.

3.  Буторина  Е.П.  Русский  язык  и  культура  речи.  [Текст]:  учебное  пособие  /  Е.П.
Буторина, С.М. Евграфова. – М.: Форум, 2011. – 295 с.

4. Ващенко Е.Д Культура речи: [учеб. пособие] / Е.Д. Ващенко. – 8-е изд. – Ростов
н/Д : Феникс, 2012. – 349 с. 

5.  Введенская  Л.А.  Культура  речи:  учеб.  пособие  для  вузов/  Л.А.  Введенская,  Л.Г.
Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2010.

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для освоения дисциплины

1. Грамота.ру:  справочно-информационный  портал  "Русский  язык"  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramota.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2. Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

3. Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

4. Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.)

5. ЭБС «IPRbooks»  [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http  ://  www  .  iprbooks  .  ru  /
(Дата обращения: 28.08.2018 г.)

6. ЭБС  издательства  «Лань»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/(Дата обращения: 28.08.2018 г.)

7.
8. ЭБС  издательства  «Юрайт»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.biblio-online.ru/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  

системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - 

https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
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5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
12. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
13. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
14. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
15. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
16. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала.
Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 
аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 
мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с 
доступом к базам данных и Интернет).

9.Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
 п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1
.

Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в
силу приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности
по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры от «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

2
.

Актуализирована  в  части  учебно-
методического и информационного обеспечения
дисциплины в связи  с  продлением контракта  с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

3 Актуализирована  в  части  учебно- Протокол

12



. методического и информационного обеспечения
дисциплины в связи  с  продлением контракта  с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

заседания
кафедры от «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4
.

Актуализирована  в  части  учебно-
методического и информационного обеспечения
дисциплины в связи  с  продлением контракта  с
ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «31»
августа  2019  г.
№_2

«31» августа
2019 г.

5
.

6
.

7
.
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	- знает нормы современного русского языка и функциональную разновидность текстов;
	- знает основные формы и виды общения в профессиональной сфере общения;
	- иметь представление об основных аспектах речевого поведения;
	- умеет эффективно достигать цели в профессиональном общении, соблюдая нормы профессиональной этики и коммуникативное равновесие с собеседником;
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины


