
Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи»: формирование и развитие у 

студентов языковой, коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенции.  

Задачи дисциплины:  

1) углубление и систематизация знаний о нормах русского литературного языка; 

2) ознакомление с основами функциональной и практической стилистики русского 

языка; 

3) овладение профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ (РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДГОТОВКИ) ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты должны 

знать: 

- основные особенности языковой системы; 

- основы культуры речи; 

- основные нормы литературного языка; 

- функциональные стили речи, их признаки, правила их использования; 

- основы ораторского искусства, представление о речи как инструменте эффективного 

общения; 

уметь: 

- анализировать свою и чужую речь, соответствие использованных языковых средств  

речевой ситуации;  

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

- грамотно в речевом отношении оформлять письменные тексты и устные 

высказывания;  

- соблюдать правила речевого этикета; 

  владеть:  

 

-     профессионально значимыми жанрами устной речи  и письменной речи. 

 

4.  В результате освоения дисциплины формируются: 

1.   культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, 



2. Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации , 

3. Владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке   

4. Владение основами речевой профессиональной культуры 

5. Дисциплина в структуре ООП направления 

Овладение дисциплиной «Русский язык и культура речи» основывается на знаниях и 

умениях, сформированных при изучении таких дисциплин средней общеобразовательной 

школы, как русский язык,  литература, культура речи, словесность, риторика. Изучение 

данной дисциплины является необходимой составляющей для последующего изучения всех 

дисциплин, изучаемых студентами в процессе обучения в вузе и для прохождения 

педагогической практики.  

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Для изучения дисциплины необходимо: 

знать: 

- важнейшие лингвистические понятия; 

- устройство языка, его многоуровневую структуру; 

- основные языковые единицы разных уровней языковой системы; 

уметь: 

- анализировать языковые единицы разных уровней; 

- самостоятельно находить и обрабатывать информацию; 

- пользоваться лингвистическими словарями; 

владеть: 

- методами и приёмами анализа лингвистических явлений на уровне школы; 

- навыками поиска, обработки и применения информации. 

 


