Аннотация
на учебную дисциплину «Русский язык и культура речи», изучаемую в рамках
ООП направления подготовки 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения специализация «Автоматизированные системы обработки информации
и управления специального назначения»»

Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» - развитие у
студентов практических навыков владения речью, умения пользоваться богатейшим арсеналом
выразительных и изобразительных средств русского литературного языка, изучение языковой
нормы, еѐ роли в становлении и функционировании русского литературного языка.
В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие
компетенции:


Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения,
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК6).
В ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты должны:
Знать: особенности различных видов речевой деятельности; различия стилей речи;

правила построения научного и профессионального текста и его языкового оформления, правила
эффективной вербальной коммуникации.
Уметь: составлять конспект, реферат, аннотацию, тезисы, научно-техническую
документацию, проекты нормативных и методических материалов, деловые бумаги (заявление,
доверенность, объяснительную записку и т.д.), использовать стилистические нормы в практике
общения.
Владеть: нормами современного русского литературного языка, общенаучной и
профессиональной лексикой, навыками фиксации и коррекции нарушения языковых норм..
Эти результаты освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» достигаются за
счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий:


блоковое

построение

лекционного

курса

с

использованием

результатов

самостоятельной работы студентов;


при проведении практических работ используются словари и справочники, в том

числе электронные. В качестве фактического материала рекомендуется использовать газетные
статьи, тексты документов. Кроме того, на практических занятиях проводятся ролевые игры (к
примеру, при изучении аргументации и уловок в ведении дискуссии), публичные выступления
(доклад на заранее подготовленную тему с соблюдением всех изученных правил культуры речи);


при самостоятельной работе используются материалы Интернет-ресурсов.

Дисциплина относится к базовой части (С 1.1.3) цикла дисциплин, обеспечивающих
развитие общекультурного и профессионального уровня специалиста. Изучение данной
дисциплины базируется на школьном курсе русского языка и общекультурных навыках
обучающихся.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура
речи», готовят студента к профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

