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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — сформировать представления об особенностях русского 

литературного языка и произношения, выработки навыков владения 

орфоэпическими нормами, изучении сложных морфологических понятий, 

синтаксических норм.  

 

Задачи курса: 

- дать обще-систематические знания о русском языке, об особенностях его 

языковой системы, грамматического  строя, словарного состава, о месте русского 

языка в системе языкознания; 

- укрепить орфографические и пунктуационные навыки студентов; 

- способствовать овладению всеми важнейшими лексическими, слово-

образовательными, грамматическими, стилистическими нормами, 

совершенствовать культуру связной речи. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса «Культура речи» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

- основные языковые понятия, определяющие общий уровень культуры 

речи; 

- качества хорошей литературной речи; 

- закономерности абсолютные, вариативные во всех существующих нормах. 

уметь:  
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- использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- уметь применять полученные знания; 

владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

- нормами орфоэпии, лексики, морфологии и синтаксиса. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время изучения 

– 1-й семестр. Предмет реализуется в форме групповых занятий. Форма 

промежуточной аттестации – зачёт в 1-м семестре. 

 

 


