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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» являются 

укрепление и повышение уровня владения русским литературным языком и практическое 

освоение и применение знаний этой области в процессе общения, при создании текстов в 

разных сферах литературного языка (в устной и письменной его разновидностях) у 

специалистов нефилологического профиля, в частности технического. 

В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи» студенты приобретают 

навыки нормативного владения языком, умения, необходимые для наблюдения за речью, 

ее анализом и оценкой, расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся на 

владение богатым коммуникативным, эстетическим и познавательным потенциалом 

русского языка. Студенты приобретают навыки и умения, необходимые для создания 

устных и письменных высказываний в различных сферах (научной, деловой, бытовой). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана ОПОП направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

(бакалавриат). Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

предметов:  «История». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: правила организации коммуникации в устной и письменной формах; иметь 

представление о поликультурном характере общества, психологических аспектах 

межличностной коммуникации (ОК-5, ОК-6);  

уметь: создавать тексты устного и письменного дискурса для реализации 

различных коммуникативных задач; анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые научные и общественные проблемы, формулируя собственную точку 

зрения (ОК-5);  

владеть: приемами успешной коммуникации в коллективном и межличностном 

общении; навыками участия в дискуссии, диспуте (ОК-5, ОК-6).  

 

4.Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

1. Литературный язык и культура речи. Современная концепция культуры речи. 

2. Нормы современного русского языка. 

3. Коммуникативные свойства речи. 

4. Функциональные стили. 

5. Культура научной и профессиональной речи. 

6. Деловая коммуникация. 

7. Основы ораторского искусства. 

8. Культура дискуссионно-полемической речи. 


