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1.  Наименование дисциплины - «Культура устной и письменной 

коммуникации» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов ценностных ориентаций, общекультурных и 

профессиональных компетенций в области речевой культуры, умения в полной мере 

использовать все средства языка в процессе устной и письменной коммуникации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

знать:  

- современные методы и технологии 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в процессе 

устной и письменной коммуникации 
уметь:  

- применять современные методы и 

технологии решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия в 

процессе устной и письменной 

коммуникации 
владеть:  
- навыками устной и письменной форм 

коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 
владением основами профессиональной этики 

и речевой культуры (ОПК-5) 

 

знать:  

- современные основы профессиональной 

этики и речевой культуры 
уметь:  

- выделять смысловые и опорные связи в 

тексте, цитировать отрывки по тексту; 
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- анализировать художественные 

произведения; 

- объяснять идейно-эстетическую ценность 

произведения; 

владеть:  

- навыками художественного 

рассказывания; 

- элементарными текстологическими 

наблюдениями; 

- умениями комментировать 

литературоведческие термины; 

- навыками составления плана по тексту, 

аннотирования первоисточника. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.Б.07 «Культура устной и письменной коммуникации» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) и изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Культура устной и письменной коммуникации» опирается на знания, 

умения и навыки, полученные обучающимися в результате обучения в школе, а также при 

изучении дисциплин «Профессиональная этика в педагогической деятельности учителя 

начальных классов», «Информационно-коммуникационные технологии», «Иностранный 

язык», «Теория и практика читательской деятельности  младших  школьников». 

Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в параллельно 

изучаемых дисциплинах.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

2. ОСОБЕННОСТИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

3. РАЗВИТИЕ ОСНОВНОЙ МЫСЛИ В ПИСЬМЕННОМ И УСТНОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ 

 СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧИТАТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 


