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Аннотированная программа учебной дисциплины: Русский язык и культура речи 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

способствовать формированию языковой личности, владеющей 
нормами современного русского литературного языка, умеющей 
пользоваться всеми богатствами современного русского 
литературного языка, совершенствование имеющихся знаний и 
навыков, понимание основных характерных свойств русского 
языка как средства общения и передачи информации. 

Задачи дисциплины 

 - способствовать формированию у студентов основных навыков 
и умений, которые должен иметь профессионал любого профиля 
для успешной работы по своей специальности  
- формирование языковой, коммуникативной (речевой) и 
общекультурной компетенций  
- получение знаний о языке как о сложной  многоуровневой 
системе  
- знакомство с различными функциональными стилями русского 
литературного языка  
- развитие навыков работы со справочной литературой  
- формирование навыков применения полученных 
теоретических и практических знаний в реальной коммуникации  
- формирование навыков общения в различных сферах 
деятельности  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Структурные и коммуникативные свойства русского 
языка  
Модуль 2.   Орфоэпические нормы современного русского 
литературного языка 
Модуль 3. Грамматические нормы современного русского 
литературного языка  
Модуль 4. Лексические нормы современного русского 
литературного языка 
Модуль 5. Пунктуационные и орфографические нормы 
современного русского литературного языка 
Модуль 6. Формы реализации устной и письменной речи 
современного русского литературного языка 
Модуль 7. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6;  
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