
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

                                    Русский язык и культура речи 

 

1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «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.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.О.1.О2.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Коммуникативный») основной образовательной программы по профилю «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта». Для освоения дисциплины «Русский язык и культура 

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

уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения профессиональных компетенций и решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Раздел 1. Язык и речь. Литературный язык – основа культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. 

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет.  

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. Акцентологические и 

орфоэпические нормы современного русского литературного языка  

Раздел 3. Лексические нормы современного русского литературного языка 

Раздел 4. Морфологические нормы современного русского литературного языка 

Раздел 5. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Раздел 6. Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики.  

Раздел 7. Культура ораторской речи. 

Раздел 8. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 
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Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.   

Авторы:  

Программа одобрена на заседании кафедры  

    

протокол № 9 от «28» апреля 2021 г.  
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