
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Мартинсон Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-44.03.05.53_2016_66457 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Русский язык и культура речи 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ИББТ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.53 
шифр 

 Биология, химия 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра русского языка, культуры речи и методики обучения (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра биологии и методики обучения биологии (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.53_2016_66457 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Русский язык и культура речи 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ИББТ 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.53 
шифр 

 Биология, химия 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат педагогических наук, Доцент, Степанова Антонина Дмитриевна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат филологических наук, Доцент, Наумова Наталья Геннадьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.53_2016_66457 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Русский язык и культура речи 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

ПРОФИЛЬ БИОЛОГИЯ Почвоведение 
Химия окружающей среды 
Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс формирует у студентов знания, умения и навыки в области 
изучения культуры и техники речи, полемического мастерства, 
техники публичного выступления и аргументации речи. Особое 
внимание уделяется речевой культуре, методам подготовки 
различных видов публичных выступлений, умению вести 
конструктивный диалог и полемику.  

Цель учебной 
дисциплины 

познакомить студентов со стилистической дифференциацией 
литературного языка, стилистическими средствами языка, 
языковыми нормами. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- познакомить студентов с основными понятиями стилистики и 
культуры речи;  
- познакомить с основными нормами современного русского 
литературного языка;   
- заложить основы профессионального подхода будущих 
специалистов к особенностям разных функциональных стилей, к 
текстовым свойствам речи;  
- показать стилистические средства языка;  
- формировать языкового вкуса и высокой речевой культуры 
будущего специалиста.   
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Современный русский литературный язык 
Модуль 2. Культура речи 
Модуль 3. Стилистика русского языка 
Модуль 4. Риторика 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4;  
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