АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
04.03.01 Химия, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 11.03.04 Электроника
и наноэлектроника, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 15.03.04
Автоматизация технологических процессов и производств, 18.03.01 Химическая
технология, 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии, 19.03.01 Биотехнология, 19.03.02 Продукты питания из
растительного сырья, 20.03.01 Техносферная безопасность, 22.03.01 Материаловедение
и технологии материалов, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 27.03.04 Управление
в технических системах, 29.03.04 Технология художественной обработки материалов,
51.03.01 Культурология
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 4 ГОДА

Наименование
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
дисциплины
Ролевые игры, речевой тренинг, конференции, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
подготовка мультимедийных презентаций и др.
Цели освоения дисциплины

формирование умений и навыков эффективного использования средств родного языка при
устном и письменном общении в жизненно актуальных сферах деятельности (прежде всего, в
учебно-профессиональной и научно-исследовательской), овладение нормами речевого
поведения в различных ситуациях общения
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и
основывается на знаниях, полученных в результате освоения русского языка и его разделов (в
частности, ортологии и функциональной стилистики) в средней школе.
Основное содержание

Модуль 1. Язык и речь. Понятие о литературном языке и культуре речи.
Модуль 2. Нормы современного русского литературного языка: фонетико-орфоэпические,
лексические, грамматические (морфологические и синтаксические).
Модуль 3. Функциональные разновидности современного русского языка. Научный и
официально-деловой стили.
Модуль 4. Культура ораторской речи.
Формируемые компетенции

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) (для
направлений 04.03.01 Химия, 11.03.04 Электроника и наноэлектроника,15.03.02
Технологические машины и оборудование,18.03.01 Химическая технология, 18.03.02 Энергои ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
19.03.01 Биотехнология, 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, 27.03.01
Стандартизация и метрология, 27.03.04 Управление в технических системах, 51.03.01
Культурология);
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1) (для направления
09.03.02 Информационные системы и технологии);
- способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке
и необходимое знание иностранного языка (ОК-10) (для направления 09.03.02
Информационные системы и технологии);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3) (для
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направлений 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 19.03.02
Продукты питания из растительного сырья);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6) (для направления 18.03.01 Химическая
технология);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9) (для
направления 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья);
- владение письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать
профессионально-ориентированную риторику, владение методами создания понятных
текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных
языков (ОК-13) (для направления 20.03.01 Техносферная безопасность);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) (для
направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов).
Образовательные результаты

Знания:
- литературных норм, относящихся ко всем языковым уровням – фонетическому,
лексическому, грамматическому;
- правил составления и оформления научных текстов (докладов, тезисов, аннотаций,
рефератов и т.д.), деловой документации (заявлений, приказов, служебных распоряжений,
инструкций и т.д.), ведения служебной и коммерческой переписки;
- особенностей монологической и диалогической речи в устной и письменной форме;
- правил построения ораторской речи, методов изложения материала в ораторской практике;
Умения:
- применять знание литературных норм в процессе речевой деятельности;
- использовать языковые средства разных функциональных стилей и жанров в соответствии с
поставленными коммуникативными задачами;
- практически применять знание основных закономерностей русского языка и культуры речи
для продуктивного общения в профессиональной сфере (организационно-управленческая,
культурно-образовательная, научно-исследовательская и педагогическая деятельность;
работа в государственных, общественных и коммерческих учреждениях);
- выступать публично;
Владение:

- навыками построения высказываний и целых текстов с учетом конкретных речевых
ситуаций (собрание, совещание, презентация, консультирование, заключение контракта,
договора и др.);
- навыками трансформации текстов и способов подачи информации (например, перехода от
письменного текста к устному и наоборот);
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- навыками составления основных жанров письменной научной речи: тезисов, аннотаций
рефератов;
- навыками устной научной речи;
- навыками ведения дискуссий и полемики.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника

Дисциплина «Русский язык и культура речи» способствует формированию положительного
речевого имиджа говорящего, направлена на развитие его речевой культуры, без чего
невозможна успешная профессиональная деятельность.
Ответственная кафедра
Кафедра русского языка

