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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Русский язык и культура речи 

2. Цель и задачи дисциплины  

1. Цели дисциплины «Русский язык и культура речи»:   

 Ознакомление студентов с основными принципами и понятиями дисци-

плины «Русский язык и культура речи» как современной комплексной фун-

даментальной науки; 

 Определение состояния русского языка в нормативном аспекте; 

 Формирование языковых способностей в рамках коммуникативно-

прагматической направленности; 

 Выявление специфики разных форм речи в межличностных и обществен-

ных отношениях; 

 Воспитание этических принципов коммуникации; 

 Изучение общих закономерностей и тенденций, присущих современному 

русскому литературному языку; 

 Повышение уровня речевой культуры; развитие навыков эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения; расширение обще-

гуманитарного кругозора. 

Задачи дисциплины «Русский язык и культура речи»:  

1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о за-

конах функционирования русского литературного языка и современных тен-

денциях его развития; обогатить представления о языке как важнейшей со-

ставляющей духовного богатства народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать 

навыки правильной речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подра-

зумевается умение человека организовать свою речевую деятельность языко-

выми средствами и способами, адекватными ситуациям общения; научить 

умелому использованию приёмов оптимизации всех видов речевой деятель-

ности; 
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6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых до-

кументов разного вида;  

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингви-

стическое мышление и коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться  различными нормативными словарями и 

справочниками, отражающими проблемы культуры речи. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Год набора 2014: 

 Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)». 

 

Год набора 2015, 2016:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть 

блока дисциплин, формирующих общекультурные компетенции. 

 

4. Объём дисциплины: 

  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 72 

часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Год набора 2014: 

Планируемые ре-

зультаты освоения об-

разовательной про-

граммы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

 

ОК-5  

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия 

Владеть: 

1. основными нормами языка на разных уровнях языковой 

системы; 

2. правилами составления основных форм документов 

(личных, служебных, распорядительных, административ-

но-организационных, информационно-справочных и др.). 

Уметь: 

1.правильно оценивать речевую ситуацию и использовать 

необходимые языковые средства в разных формах рече-

вой деятельности; 

2. реализовывать коммуникативные способности, речевую 

стратегию и тактику в различных ситуациях общения; 

логично излагать мысли, пользоваться основными прин-
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ципами аргументации; 

3.придерживаться определенных принципов и правил при 

организации вербального взаимодействия 

Знать: 

1.грамматические правила, предписывающие употребле-

ние языковых единиц в различных ситуациях общения, 

разрешающие использование языковых форм в условиях 

вариантных явлений; 

3.правила составления связных текстов (в устной и пись-

менной форме) на разные темы в соответствии с комму-

никативными качествами "хорошей" речи; 

4. как строить свою речь в соответствии с коммуникатив-

ными намерениями и ситуацией общения: 

а) иметь навыки речевого общения в различных сферах 

(бытовой, юридически-правовой, научной, политической, 

социально-государственной и т. д.),  

б) уметь устанавливать речевой контакт и обмениваться 

информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными от-

ношениями; 

5.этические нормы речевого поведения; 

6. методику пользоваться различными словарями русского 

языка и справочной литературой по культуре речи. 

ПК-7, владение знани-

ями о содержании, ос-

новных этапов и тен-

денций развития про-

граммирования, мате-

матического обеспече-

ния и информацион-

ных технологий 

   Владеть:  основными нормами языка на разных уров-

нях языковой системы; правилами составления основ-

ных форм документов. 

   Уметь: правильно оценивать речевую ситуацию и 

использовать необходимые языковые средства в раз-

ных формах речевой деятельности. 

   Знать:  грамматические правила, правила составле-

ния связных текстов,  этические нормы речевого по-

ведения. 

 

Год набора 2015, 2016:  

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной про-

граммы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

 

ОК-5  

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

Владеть: 

1. основными нормами языка на разных уровнях языковой 

системы; 

2. правилами составления основных форм документов 

(личных, служебных, распорядительных, административ-
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языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия 

 

но-организационных, информационно-справочных и др.). 

Уметь: 

1.правильно оценивать речевую ситуацию и использовать 

необходимые языковые средства в разных формах речевой 

деятельности; 

2. реализовывать коммуникативные способности, речевую 

стратегию и тактику в различных ситуациях общения; 

логично излагать мысли, пользоваться основными прин-

ципами аргументации; 

3.придерживаться определенных принципов и правил при 

организации вербального взаимодействия 

Знать: 

1.грамматические правила, предписывающие употребле-

ние языковых единиц в различных ситуациях общения, 

разрешающие использование языковых форм в условиях 

вариантных явлений; 

3.правила составления связных текстов (в устной и пись-

менной форме) на разные темы в соответствии с коммуни-

кативными качествами "хорошей" речи; 

4. как строить свою речь в соответствии с коммуникатив-

ными намерениями и ситуацией общения: 

а) иметь навыки речевого общения в различных сферах 

(бытовой, юридически-правовой, научной, политической, 

социально-государственной и т. д.),  

б) уметь устанавливать речевой контакт и обмениваться 

информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отно-

шениями; 

5.этические нормы речевого поведения; 

6. методику пользоваться различными словарями русского 

языка и справочной литературой по культуре речи. 

 

 

6. Форма промежуточного контроля:  

самостоятельная работа, коллоквиум, 

проверка домашней работы, тестирование, зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 


