
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: совершенствование языковой и коммуникативной компетенции студентов до 
уровня осознанного владения речью как инструментом будущей профессиональной, 
социальной и обиходной деятельности; формирование комплекса представлений о 
русском литературном языке как языке государственности и национальной культуры;  
формирование системных представлений о функционировании языковых единиц. 

Задачи: формирование лингворечеведческого понятийного аппарата, необходимого 
для анализа проблем культуры речи, речевой коммуникации; формирование у студентов 
ответственного отношения к своей речи как инструменту будущей профессиональной 
деятельности, критериев оценки качества собственной речи и речи окружающих в 
обиходной и профессиональной сферах общения.  
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
      Дисциплина относится к дисциплинам  по выбору вариативной части модуля 

(Б1.В.ДВ.3.1).  Программа названной дисциплины рассчитана на студентов, освоивших 
знания по русскому языку в объёме курса средней общеобразовательной школы и 
владеющих на базовом уровне основными значимыми для изучения дисциплины 
компетенциями: языковой, лингвистической, коммуникативной. 
 

3 Требования к уровню освоения дисциплины 
Дисциплина  направлена на формирование у студентов общекультурных (ОК-5; 

ОК-6). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие сведения о современном русском  национальном языке: статусные 
характеристики, основные вехи исторического развития, системное устройство; основные 
лингворечеведческие понятия (язык, речевая деятельность и её виды, культура речи, типы 
речевой культуры; литературный язык, диалект, жаргон, просторечие; языковая норма и 
ёё типы; речевая коммуникация и её структура, коммуникативная ситуация, 
коммуникативные цели, коммуникативные качества речи, коммуникативные нормы, 
функциональные стили речи, этические нормы речевого общения); нормы официально-
делового стиля речи; 
Уметь: использовать знание русского языка в профессиональной деятельности, 
социальной и профессиональной коммуникации и межличностном общении; применять 
лингворечеведческие понятия для анализа актуальной языковой и речевой ситуации; 
Прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, ситуации и 
адресата; осознанно использовать различные речевые средства для осуществления 
гармоничного общения; 
Владеть: нормами коммуникативно и стилистически целесообразного использования 
языковых средств; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками реферирования и аннотирования научной литературы; навыками составления 
основных официально-деловых текстов; навыками грамотного письма. 
 

4 Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).  
Краткое содержание курса. Язык, речь, общение. Нормы современного русского 
литературного языка. Стили современного русского литературного языка. Основы 
мастерства публичного выступления.  
 
 



 
5 Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, тестирование. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 50% (18 часов). 

 
6 Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация  – зачет. 
Текущий контроль проводится в форме: тестирования, защиты рефератов, 

собеседований. 
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