
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина включена в вариативную часть блока 1 ОПОП.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней   общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой для изучения 

всех общегуманитарных и профессиональных дисциплин любого профиля. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

заключается в формировании речевой культуры обучающихся, их 

коммуникативной компетентности, позволяющей пользоваться различными 

языковыми средствами в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях, 

типологических для их профессиональной деятельности, а также в самых 

разнообразных сферах функционирования русского языка в его письменной 

и устной разновидностях. 

3. Структура дисциплины 
Развитие русского языка и русской речевой культуры. Речь в 

межличностных и общественных отношениях. Разновидности речи. Речевое 

взаимодействие. Коммуникативные качества речи. Логика, этика и эстетика 

речи. Логические и психологические приёмы полемики. Культура 

использования невербальных средств общения. Эффективность речевой 

коммуникации. Функциональные стили современного русского языка. 

Жанры устной и письменной речи. Основы делового общения. Нормы 

культуры речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

4. Основные образовательные технологии 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

активные и интерактивные методы: лингвистические дискуссии, ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций общения, использование компьютерных 

технологий для работы на лингвистических ресурсах в сети Интернет, 

лингвистический семинар-диалог. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).  

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 



- основные технологии образовательного процесса, в том числе 

особенности работы с учебной и научной литературой (работа в библиотеке, 

самостоятельная работа, выполнение письменных работ); 

- основной понятийный аппарат дисциплины «Русский язык и культура 

речи»;  

- многоуровневое устройство языка, нормы и варианты норм всех 

языковых уровней (фонетического, словообразовательного, лексического, 

морфологического, синтаксического); 

- функциональные стили языка, языковые особенности каждого стиля, 

взаимодействие функциональных стилей;  

- условия функционирования и особенности письменной и устной речи; 

- основные средства художественной выразительности (тропы и 

фигуры речи). 

- принципы русской графики и орфографии, основные требования,  

предъявляемые к грамотной устной и письменной речи носителя русского 

языка. 

уметь:  

- использовать в ходе практического обучения основные технологии 

образовательного процесса, работать с учебной и научной литературой 

(работа в библиотеке, выполнение письменных работ); 

- применять в ходе обучения основной понятийный аппарат дисциплины 

«Русский язык и культура речи»; 

- анализировать языковой материал всех языковых уровней; 

- грамотно составлять тексты в разных функциональных стилях, правильно 

оценивая уместность того или другого синонимичного языкового варианта 

применительно к конкретной речевой ситуации; 

- умело пользоваться языковыми выразительными средствами. 

владеть: 

- в ходе практического обучения формами и методами использования 

основных технологий образовательного процесса (работа с учебной и 

научной литературой, выполнение устных и письменных работ); 

- в ходе обучения методикой применения основного понятийного аппарата 

дисциплины «Русский язык и культура речи»; 

- знаниями, позволяющими анализировать и использовать языковой материал 

разных языковых уровней, 

- правильной и совершенной формами устной и письменной речи. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7.  Форма контроля                                                      

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель 

Полунина Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОУ ВО 

СФГА. 


