
Аннотация дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» и является 

обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (индекс Б1.Б.7).  

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). Учебным планом 

предусмотрены: практические занятия (18 часов), а также самостоятельная 

работа студентов (54 часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Форма аттестации – зачет. 

Дисциплина направлена на формирование метапредметных 

компетенций, имеет органичную связь с такими дисциплинами, как 

«Логика», «Иностранный язык», а также с другими дисциплинами, 

предполагающими активное создание студентами письменных и устных 

текстов. Особое значение данная дисциплина имеет для дальнейшей научно-

исследовательской, проектной и практической деятельности студентов. 

Специфику построения и содержания курса составляет его отчётливая 

практикоориентированность и существенная опора на самостоятельную, в 

том числе командную, работу студентов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков эффективной 

речевой деятельности, а именно:  

− подготовки и представления устного выступления на общественно 

значимые и профессионально ориентированные темы; 

− создания и языкового оформления академических текстов различных 

жанров. 

Задачи дисциплины: 

− обучение стратегии, тактикам и приёмам создания речевого 

выступления перед различными типами аудитории; 

− развитие навыков составления академических текстов различных 

жанров (аннотация, реферат, эссе, научная статья); 

− совершенствование навыков языкового оформления текста в 

соответствии с принятыми нормами, правилами, стандартами; 

− формирование навыков редактирования/саморедактирования 

составленного текста; 

− обучение приёмам эффективного устного представления письменного 

текста; 



− ознакомление с принципами и приёмами ведения конструктивной 

дискуссии; 

− обучение приёмам создания эффективной презентации.  

Для успешного изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» у 

студентов должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

• способность воспринимать, осмыслять, воспроизводить и критически 

оценивать содержание учебных, научных, научно-популярных, 

публицистических, деловых текстов на русском языке; 

• владение нормами устной и письменной речи на современном русском 

языке (нормами произношения, словоупотребления, грамматическими 

нормами, правилами орфографии и пунктуации); 

• представление о стилистическом варьировании современного русского 

литературного языка; 

• умение выражать своё мнение, формулировать суждения общественно 

значимого содержания.  

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 

Знает 

основные положения риторики и методику 

построения речевого выступления, основные 

принципы составления и оформления 

академических текстов. 

Умеет 

создавать письменные академические тексты 

различных жанров; 

оформлять письменный текст в соответствии с 

принятыми нормами, требованиями, стандартами. 

ОК-6 – способность 

понимать, использовать, 

порождать и грамотно 

излагать инновационные 

идеи на русском языке в 

рассуждениях, 

публикациях, 

общественных 

дискуссиях Владеет 

основными навыками ораторского мастерства: 

подготовки и осуществления устных публичных 

выступлений различных типов (информирующее, 

убеждающее и т.д.); ведения конструктивной 

дискуссии; 

навыками аналитической работы с различными 

источниками, в том числе научными; 

навыками редактирования академических текстов. 

Знает 
основные принципы и законы эффективной 

коммуникации. 

ОК-12 - способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 
Умеет создавать устный и письменный текст в 

соответствии с коммуникативными целями и 

задачами; 

оформлять его в соответствии с нормами 



современного русского литературного языка, 

формальными требованиями и риторическими 

принципами; 

свободно пользоваться речевыми средствами 

книжных стилей современного русского языка. 

межкультурного 

взаимодействия 

(элементы компетенции) 

Владеет 

навыками эффективного устного представления 

письменного текста; 

навыками преодоления сложностей в 

межличностной и межкультурной коммуникации. 

Знает 

место языка в жизни современного общества, 

особенности функционирования языка как 

основного средства общения 

Умеет 
использовать языковые средства в различных 

ситуациях общения 

ОК-14 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеет 
навыками использования языковых средств в 

различных ситуациях общения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Русский язык и культура речи» применяются следующие методы активного 

обучения: лекции-диалоги, проведение ролевых игр, использование метода 

case-study, коллективное решение творческих задач, работа в малых группах, 

метод обучения в парах (спарринг-партнерство), метод кооперативного 

обучения, в том числе групповое проектное обучение, организация дебатов, 

проведение круглого стола и др. 


