
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» по профилю «Промышленное и гражданское 

строительство» и является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.3). 

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий (8 часов) 

и самостоятельная работа студентов (64 часа). Форма контроля - зачет. 

Дисциплина реализуется на 1 курсе.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» логически и 

содержательно связана с другими дисциплинами гуманитарной 

направленности, такими как «История», «Иностранный язык». Освоение 

данной дисциплины предшествует изучению дисциплин, в рамках которых 

предусмотрено написание курсовых работ, а также оформление отчетов по 

практикам. 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» - 

формирование современной языковой личности, связанное с повышением 

коммуникативной компетенции студентов, расширением их 

общелингвистического кругозора, совершенствованием владения нормами 

устного и письменного литературного языка, развитием навыков и умений 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи: 

•  ознакомление студентов с теоретическими основами культуры речи 

как совокупности и системы коммуникативных качеств (правильности, 

чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 

богатства речи); 

•  изучение системы норм русского литературного языка; 

•  анализ функционально-стилевой дифференциации русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в 

научной речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно-методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле 

и др.); 

•  развитие языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и 

к чужой речи; 

•  формирование открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей; 

•   правил языкового оформления документов различных жанров; 

•  углубление навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами. 

Для успешного изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

у студентов должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции, приобретенные в результате обучения в средней 



общеобразовательной школе: 

•  знание общих норм орфографии, пунктуации, произношения, 

морфологической и синтаксической теории; 

•  навыки работы с текстами различных функциональных стилей. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-6)  

способностью понимать, 

использовать, порождать 

и грамотно излагать 

инновационные идеи на 

русском языке в 

рассуждениях, 

публикациях, 

общественных 

дискуссиях 

Знает особенности функционально-стилевой и жанровой 

дифференциации русского литературного языка 

Умеет 

использовать различные языковые средства в 

различных ситуациях общения в устной и 

письменной форме, демонстрируя знание языковых 

норм 

Владеет 
навыками грамотного и аргументированного 

изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме в любых ситуациях общения 

(ОК-12)  

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(элементы компетенции) 

Знает 
основные нормы современного русского 

литературного языка и базовые принципы речевого 

взаимодействия на русском языке 

Умеет 
грамотно, логически верно и аргументированно 

излагать свои мысли в процессе речевого 

взаимодействия 

Владеет навыками грамотного речевого взаимодействия в 

устной и письменной форме 

(ОК-14)  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает 

содержание процессов самоорганизации и 

самообразования; 

основные источники информации о языковых 

нормах 

Умеет 
грамотно отбирать и эффективно использовать 

источники информации; самостоятельно 

«добывать» знания 

Владеет 

методами самооценки, самоидентификации; 

методами развития и совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

навыками академического чтения; навыками 

самостоятельного обучения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках 

дисциплины «Русский язык и культура речи» применяются следующие 

методы активного обучения: «лекция-беседа», «групповая консультация». 


