
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.02 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовно-

сти к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудо-

вой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функци-

ональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии 

с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуа-

ционной грамотности.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с тре-

бованиями федерального компонента государственного стандарта высшего об-

разования базового уровня. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемысли-

тельного и духовного развития человека.  

Основные задачи курса: 

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-

ценностное отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному 

владению системой норм русского литературного языка; обеспечить дальней-

шее овладение речевыми навыками и умениями; 

-  совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уров-

ней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) к их использованию в 

речи; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-

ения дисциплины (модуля) 

ОК-2 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; умением 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; 

ПК-23 способностью применять на практике навыки проведения и описания 
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исследований, в том числе экспериментальных. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основы понятия культуры речи, требования, предъявляемые к устной и пись-

менной речи;  

- правила русского правописания и алгоритмы их применения, нормы совре-

менного русского литературного языка;  

- коммуникативные качества речи вербальные и невербальные средства воз-

действия, активно действующие виды общения; 

- основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуаци-

онные, грамматические, стилистические, орфографические). 

Уметь:  

- правильно писать слова и расставлять знаки препинания в предложении;  

- различать клише, штампы, канцеляризмы и т.п. и не допускать эту лексику в 

свою речь;  

- выбирать речевые средства с учетом ситуации; 

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка; 

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка. 

Владеть:  

- основами культуры речи; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском язы-

ке; публичной и научной речи; 

- правильной, терминологически точной и выразительной речью; разнообраз-

ными языковыми средствами в различных коммуникативно-речевых условиях. 

- навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечи-

вых письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного 

характера, ориентированных на соответствующее направление подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части Блока 1 и является обязательной для изучения. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-72 

- зачетных единиц-2 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Фонетика. Орфоэпические нормы. Фонетические ошибки. Лексика и 

фразеология. Лексические нормы. Лексические ошибки. Словообразование. 

Части речи. Грамматические нормы (морфология). Морфологические ошибки. 
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Синтаксис. Грамматические нормы (синтаксис). Синтаксические ошибки. 

Нормы русского правописания. Орфография. Текст. Стили языка. Стилистиче-

ские ошибки. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиал 

2. Электронная библиотечная система  

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презен-

таций, ведения интерактивных занятий, выполнения практических заданий, са-

мостоятельной работы студентов, оформления отчетов и иной документации: 

Microsoft Office 2010 и выше; Windows 7 Professional. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-

ется аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, ко-

торые соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория 

оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение преду-

смотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих 

мест соответствует действующим СНиПам.  

 

 

 


