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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Культура речи» является формирование
общекультурной компетенции, заключающейся во владении культурой мышления, в
способности к восприятию, анализу и обобщению информации, в умении логически ясно,
аргументировано и грамотно строить устную и письменную речь; развитие навыков
речевой коммуникации в профессиональной сфере, повышение уровня практического
владения современным русским литературным языком в разных сферах
функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ОПОП (Б1.Б.6). Для
изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей
компетенции:
- способность к коммуникации в устной письменных формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные термины и понятия культуры речи, нормы русского литературного языка;
Уметь: применять полученные знания в области культуры речи в научноисследовательской и других видах деятельности;
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической работы в
области культуры устной и письменной речи.
4. Структура дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 часа.

Неделя семестра

Раздел
Дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Введение. Понятие
о культуре речи
Понятие о языке и
речи. Формы
существования
национального
языка. Понятие о
языковой норме.
Основные
коммуникационные
понятия
История русского
языка.
Современное
состояние русского
языка
Из истории
русского языка

2

1

Л
2

2

2

2

2

3

2

4

2

5

5

Орфоэпические и
акцентологические
нормы

2

6, 7

6

Лексические
нормы

2

7

Морфологические
нормы

8

1
2

3

4

5.

9

СР
2

ЛБ
-

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

2

2

4

-

8, 9

2

2

4

-

2

10, 11

2

2

4

-

Синтаксические
нормы

2

12, 13

2

2

4

-

Стили
современного
русского языка

2

14, 15

2

2

4

Основы
ораторского
искусства

2

16, 17

2

2

4

2

П/З

-

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Учет посещаемости.
Ответы по теме лекции
Учет посещаемости.
Ответы по теме лекции

Учет посещаемости
Ответы на вопросы сем.
зад
Учет посещаемости.
Ответы по теме лекции

Учет посещаемости
Ответы на вопросы сем.
зад
Учет посещаемости.
Ответы по теме лекции
Выполнение практич.
раб.
Учет посещаемости.
Ответы по теме лекции
Выполнение практич.
раб.
Учет посещаемости.
Ответы по теме
лекции.
Выполнение практич.
раб.
Учет посещаемости.
Ответы по теме лекции
Выполнение практич.
раб.
Учет посещаемости.
Ответы по теме
лекции.
Выполнение практич.
раб.
Учет посещаемости.
Ответы по теме
лекции.
Подготовка ораторской

10.

Итоговая
контрольная работа

ИТОГО:

2

18

1

18

18

2

2

-

18

36

-

речи и публичное
выступление
Учет посещаемости
Выполнение итоговой
контр. работы

Зачет

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
а) основная литература:
1. Введенская и др. Русский язык и культура речи. – М.: Феникс, 2014 – 539 с.
2. Голуб И. Б. Неклюдов В. Д. Русская риторика и культура речи: учеб. пособ. – М.:
Логос, 2011. – 328 с.
3. Нормы русского языка: учеб. пособ. по культуре речи: пособие: М., Флинта, 2010. – 85
с.
б) дополнительная литература:
4. Голуб И. Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво. – М.: Омега, 2012. – 406
с.
5. Жохова Л. А. Русский язык и культура речи: курс лекций. – М.: Изд-во Московского
государственного открытого университета, 2011 – 160 с.
6. Костромина Е. А. Риторика: учеб. пособ. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 196 с.
7. Розенталь Д. Э. и др. Справочник по правописанию, произношению, литературному
редактированию.– М.: Айрис- Пресс, – 2016. – 368 с..
8. Рязапова Л. З. Гарифуллина Н. К., Гаязова Г. С. Культура речи: учеб. пособ. – Казань:
Изд-во КНИТУ, 2013. – 144 с.
9. Сковородников А. П. и др. (ред.). Выразительные средства русского языка и речевые
ошибки и недочеты: Энциклопедический словарь-справочник. М.: Флинта, 2011. – 480
с.
10. Трофимова Г. К. Русский язык и культура речи: курс лекций. – М.: Флинта, 2012. – 160
с.
11. Штукатуреава Е. Б. Культура речи и деловое общение: учеб. посб. – М.: Перо, 2015. –
316 с.
в) программное обеспечение и Интернет ресурсы:
1. http://www.gramota.ru/
2. http://gramma.ru/RG/
3. http://elibrary.ru/
4. https://litera5.ru/
5. http://www.prosveshenie.tv/
6. http://www.school.edu.ru/
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