АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
С1.2.14.1 – Русский язык и культура речи
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является систематизация и
углубление знаний по русскому языку, полученных в школе, для формирования практических основ
устной и письменной речевой коммуникации, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность.
Задачи изучаемой дисциплины:
 углубить и расширить базовые знания о русском языке как системе, его основных единицах;
 способствовать успешному овладению студентами нормами устной и письменной речи
современного русского литературного языка; выработке умений наблюдать, сопоставлять,
классифицировать и обобщать языковые явления;
 формировать у студентов знание орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических
норм и навыки их применения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные при освоении предмета «Русский язык» в школе.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
профессионального цикла, а также основой для изучения дисциплин гуманитарного цикла и
специальных дисциплин.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Русский язык
и культура речи»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенции
1
ОК-3

ОК-6

Наименование
компетенции
2
готовностью
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к

способность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
3
Знать:
– сущность процесса профессионального и личностного самообразования
Уметь:
– проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты
и
профессиональную карьеру
Владеть:
– навыками построения образовательных маршрутов в профессиональном
становлении
Знать: основы речевой профессиональной культуры, правила их
применения при создании профессионально-ориентированных текстов в
процессе письменной и устной профессиональной коммуникации
Уметь: формулировать и высказывать свои мысли в устной и письменной
форме; логически верно, аргументировано
и ясно выражать свою мысль, создавать тексты профессионального
назначения; использовать полученные знания в контексте своей
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками построения устной и письменной речи;
навыками культуры научного, социального и делового общения

Основные дидактические единицы (разделы):
Раздел 1. Литературный язык и культура речи
Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка
Раздел 3. Культура речевого взаимодействия

