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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины:
 знакомство обучающихся с признаками культурной речи;
 формирование
образцовой
языковой
личности
высокообразованного специалиста, речь которого соответствует
принятым в образованной среде нормам, отличается
выразительностью и красотой;
 формирование и развитие у будущего специалиста - участника
профессионального общения комплексной коммуникативной
компетенции на русском языке, представляющей собой
совокупность знаний, умений, способностей, инициатив
личности, необходимых для установления межличностного
контакта в социально-культурной и профессиональной сферах и
ситуациях человеческой деятельности.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 формирование навыков анализа компонентов речевой ситуации и
лингвистической компетенции слушающего, учет которых
необходим для создания речи любого жанра, удовлетворяющей
требованиям культурной (эффективной) речи.
 закрепление и совершенствование навыков владения нормами
русского литературного языка;
 формирование коммуникативной компетенции специалиста;
 обучение профессиональному общению в области избранной
специальности;
 развитие навыков поиска и оценки информации;
 развитие речевого мастерства для подготовки к сложным
профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров,
дискуссий и т.п.);
 повышение культуры разговорной речи, обучение речевым
средствам установления и поддержания доброжелательных
личных отношений.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а) дисциплина относится к вариативной части общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
б) работа над коммуникативным аспектом культуры речи обусловливает
связи дисциплины «Русский язык и культура речи» с такими предметами,
как «Основы философии», «Основы социология и политологии»,
«Культурология», «История», «Обществознание»;
в) «Русский язык и культура речи» обеспечивает развитие интеллектуальных
и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Изучение дисциплины «Русский язык» необходимо для освоения всех
дисциплин специальности.
г) без усвоения дисциплины «Русский язык и культура речи» будущие
специалисты не смогут удовлетворительно выполнять свои
профессиональные обязанности.
3. Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Культура речи: основные понятия и категории
1. Понятие культуры речи.
2. Литературный язык.
3. Классификация языковых норм.
4. Язык и речь.
5. Функции языка и речи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 2. Фонетика русского языка
Понятие о фонеме и системе фонем.
Сильная и слабая позиция фонем.
Фонемы и варианты фонем.
Фонемы и звуки.
Ударение.
Орфоэпические нормы.

Тема 3. Орфография и графика
1. Принципы русской орфографии.
2. Особенности русской графики.

4.
5.

Тема 4. Лексика и фразеология русского языка
Слово как знаковая единица языка.
Лексика с точки зрения происхождения и употребления.
Лексические ошибки, связанные с употреблением омонимов,
многозначных слов.
Речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов.
Значение словарей в жизни человека. Виды словарей.

1.
2.
3.
4.

Тема 5. Морфемика и словообразование
Понятие о морфеме.
Типы морфем.
Типы аффиксов.
Словообразовательные нормы.

1.
2.
3.

Тема 6. Морфология русского языка
1. Общие замечания.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Род имен существительных.
Именительный падеж множественного числа.
Родительный падеж множественного числа.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Причастие и деепричастие.

Тема 7. Синтаксис и пунктуация
1. Основные единицы синтаксиса. Русская пунктуация.
2. Синтаксические нормы:
Тема 8. Стилистика русского языка
1. Общая характеристика стилей.
2. Стилистические ошибки и их типы.
Тема 9. Лингвистика текста
1. Лингвистический анализ текста.

