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Дисциплина Б1.Б.4 Русский язык и культура речи изучается в 1 и 2 семестрах. Предусмотрены 

лекции и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины:1семестр – нет 

отчетности, 2 семестр – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – помочь студентам в овладении культурой речи как одним из 

важнейших средств общения, воспитания, развития учащихся, важнейшим инструментом 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» относится к дисциплинам базовой части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.4).  

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин вариативной части, для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-5 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1(ОК-5): правила, 

посредством которых 

коммуникативные единицы 

выстраиваются в 

осмысленные предложения; 

знать: 

 систему языка и правила ее 

функционирования в процессе 

коммуникации; 

 основные характеристики речи, 

виды общения, основные нормы и 

функциональные стили современного 

русского литературного языка, 

основы красноречия, полемического 

мастерства; 

У1(ОК-5): передавать 

информацию в связных, 

логичных и 

аргументированных 

высказываниях; 

уметь: 

 воспринимать и порождать речь в 

соответствии с условиями речевой 

коммуникации, осуществлять свое 

речевое поведение, опираясь на 

полученные знания;  

 развивать словотворческое 

мастерство; 

 участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях, 

спорах по законам полемики; 



В1(ОК-5): устанавливать 

межличностную и 

межкультурную 

коммуникацию между 

участниками совместной 

деятельности посредством 

языка и социокультурных 

знаний для достижения 

конкретных задач; 

владеть: 

 навыками грамотной устной и 

письменной речи на родном языке в 

рамках тематики программы, 

навыками аудирования при 

непосредственном общении; 

 умениями строить речевое 

высказывание в разных формах: 

повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, научного, 

научно-популярного, газетно-

публицистического и официально 

делового текста в межкультурном 

аспекте. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение в курс русского языка и культуры речи.  

2. Язык. Речь.  

3. Русский национальный язык и его подсистемы. Понятие культуры речи. 

4. Нормы современного русского литературного языка.  

5. Коммуникативные качества речи. 

6. Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. 

7. Официально-деловой стиль.  

8. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

9. Орфография. Пунктуация.  

10. Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.филол. н., доцент кафедры русского языка А.Г Максимовских., к.филол. н., доцент 

кафедры русского языка Т.В. Кыштымова  

 


