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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются закрепление 

полученных в средней школе и формирование новых компетенций в области владения 

родным языком, а также формирование научной позиции по отношению к анализу данных 

родного языка, что позволит выпускнику успешно работать с текстами на родном языке в 

избранной сфере деятельности. 

Цель курса — сформировать у студентов следующие основные знания, умения и 

навыки, которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества: 

— создание связных, правильно построенных текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и речевой ситуацией; 

— участие в общении, установление речевого контакта, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями; 

— владение лексическими, морфологическими, синтаксическими и 

стилистическими нормами; 

— обобщение имеющихся знаний по орфографии и пунктуации современного 

русского языка. 

Этими знаниями, умениями и навыками носитель современного русского языка должен 

свободно владеть и в устной, и в письменной форме. Они охватывают не только принципы 

построения монологического и диалогического текста, но и правила, относящиеся ко всем 

языковым уровням, — фонетическому (орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, 

выбор синонимов и др.), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и 

пунктуация). 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в 

курсе «Русский язык» в рамках среднего полного (общего) образования, знания, полученные в 
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курсе «Практическая грамотность». Освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее для освоения всех специальных дисциплин образовательного стандарта. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 16 часов, на занятия практического 

(семинарского) типа — 16 часов,  

Самостоятельная работа составляет 76 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


