
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  (Б1.О.02.03) «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения коммуникативного модуля, в состав которого входит дисциплина 

«Русский язык и культура речи», – является формирование современной языковой 

личности, развитие коммуникативной компетенции студента посредством повышения 

уровня практического владения современным русским литературным языком в разных 

сферах его функционирования в письменной и устной разновидностях. 

Основные задачи курса: 

 расширить знания о системе норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного употребления 

языковых средств в соответствии с условиями речевой коммуникации;  

 сформировать практические навыки и умения в области составления и продуцирования 

текстов различных функциональных стилей, предотвращения и корректировки 

возможных ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Курс «Русский язык и культура речи» относится к обязательным дисциплинам блока 

1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный») основной образовательной 

программы по профилям «Химия» и «Биология». Для освоения дисциплины «Русский язык 

и культура речи» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

Знает:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности 

лингвистической системы русского 

языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как 

видов речевой деятельности;  

– основные модели речевого 

поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 
для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания 

вербальных и невербальных 

текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально 

значимого общения 

умеет:  
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УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-

научном общении на русском 

языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 
основных жанров деловой речи 

владеет:  

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и 

письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-

научного общения; 

– мастерством публичных 

выступлений в учебно-научных 
ситуациях общения;  

– способами решения 

коммуникативных и речевых задач 

в конкретной ситуации общения;  

– языковыми средствами для 

достижения профессиональных 

целей в общении на русском языке 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 72 ч./2 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык в современном мире. Язык и речь. Литературный язык – основа культуры 

речи. Коммуникативный аспект культуры речи. Этический аспект культуры речи. 

Речевой этикет. 

Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. 

Акцентологические и орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка 

Лексические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. 

Культура ораторской речи 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет. 

 

7. АВТОР: старший преподаватель А.Р. Дадаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 28.05.2021, протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 
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