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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, научно-исследовательская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – совершенствование культуры речи студентов как будущих 

учителей русского языка.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культура речи учителя» относится к дисциплинам по выбору вариативной  части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.1).  

Для освоения дисциплины «Культура речи учителя» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения «Современного русского языка» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Культура речи учителя» выступает опорой для освоения содержания 

филологических дисциплин, прохождения учебной и производственной практик, написания курсовой и 

выпускной квалификационной работ. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

 

уметь:  

 применять современные 

технологии эффективного 

взаимодействия в 

образовательном процессе при 

обучении русскому языку; 

СК-3 

 

владеть 

основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и 

мышления, роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах 

развития языка 

З1 (СК-3): знание механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка. 

знать: 

- механизмы 

функционирования и тенденции 

развития культуры речи учителя. 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их анализ. 

уметь: 

- осмысливать нормы, качества 

речи, функционально-

стилистические явления 

русского литературного языка, 

осуществлять их анализ с 

позиции лингвистики. 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития 

языка. 

владеть: 

- основными понятиями о 

функции языка и мышления, роли 

языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития 

современного русского языка с 

позиции культуры речи будущего 

учителя. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

8 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 10 10 

 Лекции 4 4 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 94 94 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Основные понятия культуры речи. 6 8 - 14 

2 Нормативность речи учителя. 10 16 - 26 

3 Целесообразность речи учителя. 4 10 - 14 

  20 34 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Основные понятия культуры речи. 
2 2 - 30 

2 Нормативность речи учителя. 2 2 - 30 

3 Целесообразность речи учителя. - 2 - 34 

  4 6 - 94 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия культуры речи 
Культура речи как педагогическая необходимость. Язык и речь. Функции языка. Общение и 

диалог. Нормы языка. Вариант и норма. Техника речи учителя. Компоненты культуры речи учителя. 

 

Тема 2. Нормативность речи учителя 
Культура речи и речевые ошибки. Многоуровневые явления: контаминация. двусмысленность, 

речевая избыточность. Грамматическая правильность русской речи. Орфоэпические нормы. 

Акцентологические нормы. Лексика. Особенности слова в русском языке. Фразеологические нормы. 

Строение фразеологизма. Нормы русского словообразования. Морфологические и синтаксические 

нормы русского языка. 

 

Тема 3. Целесообразность речи учителя 

Стили языка. Речевая точность. Ситуационный фактор общения. Ясность речи. Понимание. 

Уместность речи. Речевой этикет урока. Выразительность речи. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 – 3 

 

Лекции – технологии иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технологии иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

8 семестр 

Аудиторная Темы 

1-3 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом  

занятия, 

 выступление с докладами, рефератами. 

Внеаудиторная Темы 

1-3  

54  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка контрольной работе, 

 написание реферата, 

 подготовка сообщений, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

8 семестр 

Аудиторная Темы 

1-3 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

занятия. 

Внеаудиторная Темы 

1-3 

94  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы сообщений 

1. История культуры речи. 

2. Язык и культура. 

3. Литературный язык и язык художественной литературы. 

4. Невербальные средства общения или культура несловесной речи. 

5. Вариативность ударения. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Литературный язык и язык художественной литературы 

2. Речевые ошибки, характерные для студентов. 
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3. Нормы русского литературного языка. 

4. Норма и вариантность. 

5. Роль общения в социальной практике. 

6. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. 

7. Невербальные средства общения.  

8. Этические нормы речевой культуры. 

9. Культура речевого поведения учителя. 

10. Культура слушания. 

11. Термины и профессионализмы в речи учителя. 

12. Правильность и чистота речи. 

13. Логичность речи. 

14. Роль «языка внешнего вида» в речи.  

15.Деловая беседа. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 применять современные технологии 

эффективного взаимодействия в образовательном 

процессе при обучении русскому языку; 

  механизмы функционирования и тенденции 

развития культуры речи учителя. 

уметь: 

- осмысливать нормы, качества речи, 

функционально-стилистические явления русского 

литературного языка, осуществлять их анализ с 

позиции лингвистики. 

владеть: 

- основными понятиями о функции языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития современного 

русского языка с позиции культуры речи будущего 

учителя. 

Текущий 

контроль 

- опрос по теоретическим 

вопросам по плану 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Жаров, В.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.А. Жаров. − М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. − 160 с. − ISBN 978-5-4475-8284-5 ; То же [Электронный ресурс]. − URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848. 

2. Педагогическая риторика в вопросах и ответах : учебное пособие / под ред. Н.А. Ипполитовой. − М. : 

Прометей, 2011. − 254 с. − ISBN 978-5-4263-0027-9 ; То же [Электронный ресурс]. − 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105794 
3. Педагогическая риторика. Практикум : учебное пособие / под ред. Т. И. Зиновьевой. − 2-е изд., 

испр. и доп. − М. : Издательство Юрайт, 2017. − 225 с. − (Серия : Профессиональное образование). − 

ISBN 978-5-9916-9835-1. 
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4. Русский язык и культура речи : учебник для академического бакалавриата / В. И. Максимов [и 

др.] ; под ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой. − 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2016. – 382 с. – (Бакалавр. Академический курс). − ISBN 978-5-9916-8598-6. ; То же [Электронный 

ресурс]. − URL: https://www.biblio-online.ru/book/4C69728A-E183-4725-8266-739DE024D376. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Арискина, О. А. С. Никольский − учитель словесности нового времени [Текст] / О. Арискина 

// Учитель. − 2014. − № 1. −С. 47-50. 

2. Голуб, И.Б. Культура письменной и устной речи [Текст] : учеб. пособие для вузов / И.Б. Голуб. – 

Москва : КноРус, 2010. – 263 с.  

3. Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1 / послед. обновл. 27.12.2009 г. // Офиц. 

сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/. 

4. Павлов, В. И. Формирование педагогической культуры учителя [Текст] / В. И. Павлов 

// Личностно-ориентированное образование: методология, теория и технология : материалы IV 

Междунар. науч.-практ. конф., 29 апр. 2010 г. − Шадринск : ШГПИ, 2010. − С. 91-95 .  

5. Савостьянов, А. И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя : практ. пособие / А. И. 

Савостьянов. − 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. − 142 с. − (Серия : 

Образовательный процесс). − ISBN 978-5-534-03404-2. 

6. Современный русский язык. Практикум по орфоэпии, орфографии, пунктуации [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / П. П. Шуба [и др.]. – Минск : Университетское, 1989. – 215 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Культура речи как педагогическая необходимость [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://nashol.com/2015070585542/kultura-rechi-uchitelya-murashov-a-a-2002.html 

2. Культура речи учителя [Электронный ресурс]. . – Режим доступа : 

https://studopedia.ru/11_72971_kultura-rechi-uchitelya.html 

3. Культура речи педагога [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://psyera.ru/kultura-rechi-

pedagoga_7550.htm 

4. Педагогическая риторика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://pedagog.kemsu.ru/Content/userfiles/files/umd/Педагогическая%20риторика.pdf 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Культура речи учителя» предусматривает следующие формы организации 

обучения – аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа – индивидуальная). 

Основной формой учебной работы являются лекции, семинарские занятия − аудиторные занятия, 

способствующие формированию профессиональных компетенций.  

Дисциплина «Культура речи учителя» изучается систематически, последовательно на 

протяжении восьмого семестра. Самостоятельная работа студента включает в себя:  

- работу со словарем и конспектами занятий; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение практических заданий. 

- На каждом занятии проводится индивидуальный опрос студентов по изучаемой теме; студенты 

участвуют в выполнении заданий на занятиях и в выполнении самостоятельных внеаудиторных 

заданий. 

Подготовка к зачету должна проходить целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине.  

Систематическая работа на практических занятиях, а также самостоятельная подготовка 

позволит успешно усвоить материал дисциплины и создать базу для зачета. 

При подготовке к зачёту обратитесь к списку изученных тем, найдите среди них те, которые 

вызывают затруднения, проанализируйте их ещё раз. В случае затруднений обратитесь к материалам 

темы, к указанным в списке обязательной литературы источникам, справочным пособиям.  
Для получения положительной оценки на зачете студент должен посещать занятия, принимать 

активное участие в работе на практических занятиях, выполнять домашнее задание.  
 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с 

pdfфайлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой 

SMARTBoard. 


