
ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование навыков диалогической и монологической речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Иностранный язык», «Культура речи», «Второй иностранный язык», 

«Домашнее чтение», «Конфессиональная культура России», «Лингвокультурология», 

«Лингвострановедение», «Основной иностранный язык», «Практикум по русскому языку», 

«Практикум по страноведению», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика», 

«Практический курс русского языка», «Развитие аудитивных навыков», «Риторика», 

«Русская разговорная речь», «Содержание лингвострановедения в обучении русскому 

языку», «Специфика обучения иностранных учащихся русской лексике и грамматике», 

«Этимология слова», «Языковые средства в языковом общении», прохождения практик 

«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Практическая грамматика», «Практический курс русского языка», «Русская 

литература», «Русская литература и культура», «Русский язык в деловом общении», 

«Филологический анализ текста». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– 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 изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– языковые нормы культуры речевого общения; 

 

уметь 
– отбирать языковые средства, адекватные коммуникативной ситуации; 

 

владеть 
– навыками и умениями всех видов речевой деятельности. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 60 

ч.), 
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распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Формы обращения. Знакомство. Приветствие, прощание.. 

Формы обращения (Ты/Вы). Факторы, влияющие на выбор формы (степень знакомства 

коммуникантов, официальность/неофициальность обстановки общения, равенство/ 

неравенство ролевых позиций партнеров). Обращение для привлечения внимания 

(обращение к знакомому и незнакомому человеку). Знакомство (без посредника, через 

посредника). Формы приветствия и прощания в различных ситуациях. 

 

Поздравление, пожелание. Благодарность. Извинение.. 

Формы поздравления и пожелания в различных ситуациях. Формы выражения 

благодарности и реакции на благодарность. Формы выражения извинения и реакции на 

извинение. 

 

Просьба. Разрешение, запрещение. Согласие, отказ.. 

Формы выражения просьбы (в официальной/ неофициальной ситуации. Просьба к продавцу, 

кассиру, администратору и т.п.). Формы разрешения, запрещения, согласия, отказа. 

 

Приглашение. Совет, предложение.. 

Формы приглашения (официального/неофициального). Совет, предложение. Реплики-

реакции. 

 

Утешение, сочувствие. Комплимент, одобрение.. 

Формы утешения, сочувствия, соболезнования. Формы выражения одобрения, комплимента. 

Реплики-реакции. 

 

Разговор по телефону. 

Речевые формулы разговора по телефону. 

 

6. Разработчик 

 

Правдикова Анна Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


