
Аннотация 
по дисциплине «Культура речи» 



Цели и задачи дисциплины:  

Язык – важнейшее национальное достояние. Поэтому выпускник обязан 

владеть современным русским литературным языком в различных сферах его 

функционирования, в письменной и устной разновидностях.  

Программа курса дисциплины «Культура речи» составлена с учетом 

специфики культуры речи как особой лингвистической дисциплины, 

приоритетами которой являются поддержка, защита и охрана русского языка, 

учет практических потребностей языковой личности в области 

текстопорождения и текстопонимания, пробуждение языкового самосознания и 

речевой рефлексии говорящих и пишущих.  

Данный курс знакомит студентов с приемами словесного убеждения и 

речевого поведения в разных коммуникативных ситуациях, с основами общения 

в профессионально значимых жанрах: ораторика (публичное монологическое 

выступление); спор (дискуссия, дебаты, прения); переговоры; беседа.  

Представляемый курс имеет четко выраженную профессионально 

практическую направленность. Овладение новыми навыками и знаниями в этой 

области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания 

основных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося 

на владение богатыми коммуникативными, познавательными и эстетическими 

возможностями русского языка. Дисциплина намечает перспективы расширения 

знаний и умений в области речевой и общей культуры.  

Основная цель данного курса –- повысить культуру письменной и устной 

речи студентов, научить свободно владеть литературной и деловой письменной 

и устной речью, грамотно использовать языковые средства в разных сферах 

общения.  

Задачи: 

 – освоить нормы письменной и устной речи, национальные и 

международные стандарты деловых документов; 



- заложить основы мастерства публичных выступлений, освоить нормы 

речевого поведения; 

- дать представление о системе языка, его роли в обществе, соотношении 

языка и речи, о русском национальном языке и его подсистемах;  

- подготовить культурно-речевую базу для освоения речевого поведения в 

разных профессионально значимых жанрах коммуникации посредством 

повторения универсальных свойств речи (коммуникативных качеств речи);  

- сформировать знание риторических приемов убеждения слушателя или 

собеседника и умение использовать их в процессе коммуникации;  

- ознакомить учащихся с особенностями речевого поведения 

коммуниканта в разных профессионально значимых жанрах: ораторика, спор, 

переговоры, беседа.  

- повысить их общую культуру, уровень гуманитарной образованности и 

гуманитарного мышления;  

- способствовать формированию открытой для общения личности, 

имеющей высокий рейтинг в системе современных социальных ценностей  

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина «Культура речи» в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

включена в профессиональной подготовке как дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла и создает 

фундамент знаний, позволяющих глубоко и всесторонне овладеть требования к 

безопасности и защищенности человека, что гарантирует сохранение здоровья, 

работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

Освоению данной дисциплины предшествует изучение дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла и дисциплины профессиональной 

подготовки учебного плана: базовые дисциплины - БД.01 «Русский язык», БД.04 

«История», БД.05 «Обществознание», БД.09 «ОБЖ», профильные дисциплины - 

ПД.01 «Экономика», ПД.02 «Право», дисциплины общего гуманитарного и 



социально-экономического цикла - ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.02 

«История». 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент 

должен овладеть следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основы современного русского языка и культуры речи, основные 

принципы построения монологических текстов и диалогов, характерные 

свойства русского языка как средства общения и передачи информации;  

Уметь:  

- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения 

в профессиональной деятельности;  

Владеть:  

- навыками грамотного письма и устной речи, способностью к 

коммуникациям в профессиональной деятельности, культурой речи.  

3. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Аудиторные занятия 96 6 

В том числе:   

Лекции 48 6 

Практические занятия (ПЗ) 48 6 

Семинары (С)   



Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 39 6 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость     (часы) 135  

 




