
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.02 Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили «Математика» и «Информатика» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части блока 

1 (Б1.О.02.02) учебного плана основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 44.03.01 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Математика» и «Информатика», изучается во 2 семестре. Для 

освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля)  

Цель освоения коммуникативно-цифрового модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Русский язык и культура речи», – 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. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения.  

 

Знать: 

- сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

уметь:  

- осуществлять эффективное речевое 

воздействие; 

владеть:  

- приемами осуществления 

эффективного речевого воздействия. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

  

Знать:  

- традиции эффективного 

культуроориентированного речевого 

общения;  

уметь:  

- ориентироваться в изменяющихся 

условиях коммуникации и 

корректировать свое речевое 

поведение; 

владеть:  

- способами решения 

коммуникативных и речевых задач в 

конкретной ситуации общения. 
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УК-4 Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

знать: 

- основные виды норм современного 

русского языка, условия их признания; 

уметь: 

- создавать речевые высказывания в 

устной и письменной форме в 

соответствии с основными речевыми и 

языковыми нормами; 

владеть: 

- основными речевыми и языковыми 

нормами современного русского 

языка. 

УК-4.2. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

 

Знать:  

- основные особенности говорения и 

письма, слушания и чтения как видов 

речевой деятельности;  

уметь: 

- реализовывать различные виды 

речевой деятельности в различных 

сферах общения; 

владеть:  

- различными видами, способами и 

приемами говорения и письма, 

слушания и чтения. 

 

УК-4.3. Осуществляет 

коммуникацию в цифровой среде 

для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного взаимодействия. 

Знать: 

- основные концепции организации 

межличностного взаимодействия в 

информационной среде; 

уметь: 

- самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для качественного 

выполнения профессиональных задач 

и достижения профессионально 

значимых целей; 

владеть: 

- навыками и умениями установления 

и развития контактов в соответствии с 

целями, задачами и условиями 

совместной деятельности, включая 

обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия. 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 108 ч./3 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Речевые коммуникации. Эффективность речевой коммуникации 

Язык и речь 

Нормы современного русского   

литературного языка  

Понятие культуры речи. Этические нормы речевой культуры 

Коммуникативные качества речи. Культура виртуального общения 

Функциональные стили литературного языка 

Разговорно-обиходный стиль речи 

Научный стиль.  

Официально-деловой стиль.  

Публицистический стиль.  



Основы мастерства публичного выступления 

Текст. Функционально-смысловые типы речи 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен во 2 семестре 

 

7. АВТОР: ст.преподаватель Р.Ш. Эдильханова 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 29.04.2022, протокол №9. 

 

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


