
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Культура речи» 
 

1. Общая характеристика. 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния (направленность 06.02.06 Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных), разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. 

№ 896. 

2. Требования к результатам освоения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): способность осуществлять преподавательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы:  

Знания: специфики осуществления профессиональной коммуникации на государственном 

(русском) и иностранном языках, базовых технологий восприятия и воспроизведения 

информации на государственном или иностранном языке; современных технологий обучения в 

вузе; этапов риторической разработки речи; источников нахождения материала выступления; 

специфики работы оратора в разных типах аудиторий. 

Умения: применять различные виды и формы профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) и иностранном языках в ходе педагогической и исследовательской 

деятельности; осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

анализировать проблемную ситуацию; находить и формулировать тему, ставить цель речи; 

планировать публичное выступление с учетом разных факторов. 

Навык и (или) опыт деятельности: владения коммуникативными навыками в процессе 

профессионального общения; владения технологией проектирования образовательного процесса 

на уровне высшего образования, навыками подбора материала для будущей речи; владения 

приемами привлечения и удержания внимания аудитории; использования современных методов 

и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках с учетом 

собственного опыта; разработки и осуществления педагогической деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования с учетом нюансов речевой культуры; 

осуществления преподавательской деятельности в соответствующей профессиональной области 

с использованием грамотно поставленной речи.  

3. Содержание программы дисциплины: Раздел 1 «Публичная речь как часть культуры 

речевого общения»; Раздел 2 «Лингвистические средства передачи публичной речи»; Раздел 3 

«Социо- и фоностилистические характеристики публичной речи»; Раздел 4 «Основы мастерства 

публичного выступления»; Раздел 5 «Виды и техники слушания. Риторическая теория и 

риторическая практика как отражение общих закономерностей речевого поведения в процессе 

общения»; Раздел 6 «Методики установления контактов»; Раздел 7 «Основы полемического 

мастерства». 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Разработчик: канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков 

Островская К.З.   


