Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.5 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Название кафедры: кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование и развитие коммуникативной
компетенции специалиста для профессионального общения на русском языке.
Задачи изучения дисциплины:
 повышение общей культуры речи,
 восстановление и укрепление орфографических и пунктуационных навыков,
 формирование знаний системы норм современного литературного русского языка,
 углубление знаний по функциональным стилям,
 развитие навыков и умений в области деловой и научной речи.
 формирование ответственности в выборе языковых средств в устной и письменной
речи;
 воспитание бережного отношения к родному языку, умения ценить и использовать
его богатые стилистические особенности;
 формирование умения использовать языковые единицы для достижения своего
коммуникативного замысла.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические основы речевой культуры – внешние и внутренние факторы,
обусловливающие структуру речи, характеристику функциональных стилей как
социально значимых разновидностей литературного языка и как фактора, определяющего
и конкретизирующего коммуникативные качества речи (правильность, точность, ясность,
уместность, чистота, богатство, выразительность), нормы современного русского
литературного языка;
 уметь подготовить и отредактировать текст профессионального и социально
значимого содержания, общаться с преподавателями, со студентами, коллегами,
социальными партнерами при обсуждении любых вопросов, логически верно строить
устную и письменную речь;
 владеть основами речевой профессиональной культуры, навыками публичной речи,
ведения дискуссии и полемики.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитория для проведения
лекционных и практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой,

компьютерный класс с доступом к сети Интернет; материалы аудиофонда кафедры
русского языка.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (3 семестр).

