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1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Культура речи» является изучение русского 

литературного языка в устной и письменной форме с точки зрения традиционной 

грамотности и коммуникативной целесообразности  выбора  речевых средств 

Задачи курса:  

− систематически повышать  мастерство владения устной и письменной речью, 

состоящее в умении анализировать факты либо тексты первоисточников, улавливать 

основное и второстепенное содержание высказываний, точном подборе лексики для 

пересказа, способности грамотно строить собственные синтаксические конструкции, 

возможности в случае необходимости выражать мысли как кратко, так и развернуто; 

− побуждать  к  чтению печатного материала учебных, научных монографий, сборников  

статей,  периодической  прессы   и   общению  на темы социальной жизни, будущей 

специальности и  т.д.  для  закрепления  навыков   осмысленного,  логичного, 

выразительного   владения   языком ; 

− научить классифицировать литературные  нормы  русского  языка  и отступления от 

них; 

− формировать навыки активного  аналитического слушания  устного выступления; 

− прививать готовность к публичным и совещательным выступлениям, что должно  

выражаться в четком продуманном плане, логической связи частей текста, 

разграничении базы уже известного, кем-либо проработанного и  доказанного   

материала, и собственных взглядов, умении  вести  корректные  дискуссии;   

− научить составлению текстов документов соответствующего будущей профессии 

содержания;  

− обобщить   имеющиеся   знания   в  области  истории   и   современного состояния  

языка; 

− формировать языковую интуицию, обогащать лексикон за счет научных и 

профессиональных понятий, образности речи, фразеологии и афористики.  

 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Культура речи» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− ОК – 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Содержание дисциплины: Основные коммуникативные качества речи (грамматическая 

правильность, точность, доступность, лексическое богатство, выразительность, чистота, 

культура речи). Связь данных категорий со стилистическими нормами. Типичные 

нарушения, способы их предотвращения.  

Лексикография. Работа со словарями: ознакомление с видами словарей, обоснование  

целесообразности подобной работы.  

Грамматика. Основные трудности: незнание точного перевода заимствованных морфем, 

неоправданная замена одной морфемы другой, с иным компонентом смысла, неверный 

выбор склонения или спряжения,  нарушение сочетаемости слов.  

Стилистика. Речевая ситуация, выбор совокупности формальных правил. 

Коммуникативная целесообразность как основной критерий стиля. Характеристика 

обиходно-разговорного, публицистического, художественного, научного и официально-

делового стилей.  Язык документации.  

Нормы официально-делового стиля русского языка. Особенности российского 

делового письма. Правила оформления, выбора лексики. Язык, стиль, сущность конспекта, 

реферата, научной статьи, монографии. 

Анализ лексики и композиции публицистической статьи и устной речи. 

 



3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Место дисциплины  в структуре  ООП: раздел     Б-1      Курс  «Культура речи» 

позволяет получить первоначальное представление  о  теории  и истории языка как 

филологических  дисциплинах,  находящихся на пересечении  филологии   и других  

гуманитарных и естественных наук.  Изучение   данной   дисциплины позволяет  будущему  

бакалавру педагогики  понять  свое   место  и выработать определенную тактику  в  

коммуникативном процессе, выяснить его коммуникативное отношение  к  другим людям  и  

обществу в целом. Повышение культуры общения с коллегами, умение находить общий язык 

с различными собеседниками является неотъемлемой частью профессионального 

становления студентов, обучающихся в данном направлении. 

Дисциплина  «Культура речи»  имеет междисциплинарные   связи   с   дисциплинами 

педагогическо-филологической направленности. 

 

 

 

 


