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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о нормах ли-

тературного русского языка и на этой основе развить умения и навыки грамотного об-

щения в условиях межличностного контакта в разных сферах человеческой деятельно-

сти. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Культура речи» относится дисциплинам обязательной части 

Блока 1 (Б1. О.07). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-5.  Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, свободное владение основным  изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной комму-

никации на данном языке, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК - 5.1.  Знает нормы русского литературного языка и основные правила ис-

пользования языковых средств русского языка  

ОПК - 5.2. Использует языковые средства в  различных ситуациях межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

ОПК -  5.3. Применяет нормы профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на изучаемом языке 

ОПК - 5.4. Владеет базовыми методами и приемами создания разных типов тек-

стов на изучаемом языке 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Знать: 
- нормы русского литературного языка; 

- основные методы различных типов устной и письменной коммуникации (конференции, пре-

зентации, совещания, доклады, письма, отчеты и т.д.; 

-основные правила использования языковых средств русского языка в различных языковых си-

туациях; 

- уровни языковой системы;  

- единицы языка, их значения, способы выражения и функции; 

- закономерности функционирования языковых единиц в зависимости от коммуника-

тивных задач в той или иной сфере речевого общения. 
Уметь: 

-достигать определенных целей коммуникации на русском языке в любой из сфер об-

щения с учетом различных социальных и поведенческих ролей в диалогической и мо-

нологической формах речи.  
- выбирать языковые средства в соответствии с методами устной и письменной коммуникации 

и ситуацией общения; 

-определять форму, значение и функции единиц, обнаруживать переходные явления на 

разных уровнях языка; 

- оценивать языковые факты в условиях контекста. 
Владеть: 

- навыками общения на русском языке в устной и письменной формах для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 
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- базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на ос-

новном изучаемом языке. 
- навыками анализа единиц различных уровней языковой системы; 

- лингвистической терминологией; 

- навыками использования языковых средств для достижения коммуникативных целей 

в конкретной ситуации общения. 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоёмкость дисци-

плины составляет 144 часов (4 зачётных единиц). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля экзамен 36 

 

 


