
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть 

Блока 1 учебного плана по  направлению 27.03.01–«Стандартизация и 

метрология», профиль «Стандартизация и сертификация». 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана, является обязательной дисциплиной. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. Учебным планом 

предусмотрены практические занятия (18 часов), самостоятельная работа (54 

час). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина реализуется параллельно с такими дисциплинами 

«история», «Правоведение». 

Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» – 

формирование грамотной языковой личности, связанное с повышением 

уровня языковой и коммуникативной компетенции будущих специалистов в 

области стандартизации и метрологии. 

Задачи: 

1. ознакомление студентов с теоретическими основами культуры 

речи как системы коммуникативных качеств (правильности, точности, 

логичности, чистоты, уместности, ясности, выразительности и богатства 

речи) и формирование навыков применения полученных теоретических 

знаний в реальной коммуникации; 

2. изучение системы норм современного русского литературного 

языка на всех уровнях языковой структуры; 

3. изучение правил языкового оформления официально-деловых 

документов различных жанров; 

4. повышение общей языковой грамотности студентов. 

5. углубление навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами; 



6. формирование открытой для общения личности, имеющей 

высокий рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные и  профессиональные компетенции. 

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 

 

формы существования национального языка, 

особенности функциональной системы 

современного русского литературного языка,  

 

Умеет 

 

 

продуцировать связные монологические тексты в 

соответствии с коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения; 

 

Владеет   принципами построения монологического и 

диалогического текста 

ОК-12 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает 

 

специфику использования норм современного 

русского литературного языка в письменной и 

устной речи 

Умеет 

 

 

анализировать чужую и строить собственную речь 

с учетом принципов правильности, точности, 

лаконичности, чистоты речи, ее богатства и 

выразительности, логичности и уместности 

Владеет   формами коммуникации на русском языке для 

решения профессиональных задач  

ОК-14 – 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает 

 

эффективные средства общения и способы 

устранения коммуникативных барьеров. 

Умеет работать с лексикографическими изданиями 

(словарями, справочниками). 

Владеет   навыками  выступления в аудитории с научным 

докладом. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Русский язык и культура речи» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:  занятие-дискуссия; деловая игра; мозговой 

штурм; круглый стол. 

 


