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Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» заключается в освоении 

обучающимися системных знаний о культуре речи во всех её основных аспектах, в 

повышении уровня практического владения современным русским литературным языком 

специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в 

письменной и устной его разновидностях. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

1. повышение собственного общекультурного уровня; 

2. развить умение студентов оптимально использовать средства русского языка для 

продуктивного участия в процессе общения; 

3. интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе 

формирования учебной деятельности; 

4. организация посредничества между обучающимися и социальными институтами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1 ОПОП. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: УК-4. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 
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УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 34  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16  

Практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 106  

В том числе:   

Самоподготовка 50  

Доклады/рефераты 24  

Практические задания 32  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 4 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 34  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 106  

В том числе:   

Самоподготовка 42  

Доклады/рефераты 24  

Практические задания 40  
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Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 4 

Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 20  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8  

Практические занятия 12  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 120  

В том числе:   

Самоподготовка 56  

Доклады/рефераты 24  

Практические задания 40  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 Зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Язык и речь 

2 Тема 2. Виды и формы речи 

3 Тема 3. Культура речи 

4 Тема 4. Нормативный аспект культуры речи 

5 Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного языка 

6 Тема 6. Коммуникативный аспект культура речи 

7 Тема 7. Этический аспект культуры речи 

 


