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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.Б.06) относится к базовой части, 

является обязательной дисциплиной по направлению подготовки бакалавров 

Техносферная безопасность. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» также связан с одновременно изучаемыми дисциплинами базовой и 

вариативной части, как-то: «Иностранный язык», «Культурология».  

В целом дисциплина «Русский  язык и культура речи» связана со многими 

дисциплинами ОПОП направления «Техносферная безопасность», в том числе с 

преддипломной практикой, поскольку владение навыками хорошей речи позволяет 

обучающимся адекватно воспринимать устную научную речь, понимать суть 

поставленной проблемы, грамотно формулировать собственные мысли, корректно вести 

диалог, конспектировать публичную речь, работать в широком смысле этого слова с 

деловыми бумагами. Все эти умения, без исключения, являются важнейшим 

инструментом в профессиональной деятельности бакалавра, так как отражают его общую 

культуру. 

По заочной форме обучения дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается 

на 1 курсе в 1-ом семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» способствует формированию 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность: 

– владение ценностно-смысловой ориентацией (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);  

– владение способностью к самосовершенствованию (ОК-4); 

– владение способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

– владение способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

– владение способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, а также современными 

средствами коммуникаций; способностью использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

– 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). 

– владение способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач (ПК-22). 

В результате освоения компетенциями ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОК-13 и 

ПК-22 обучающийся должен: 

знать: языковые и коммуникативные нормы современного русского 

литературного языка; нормы русского речевого этикета; языковые особенности различных 

стилей современного русского языка (научного, официально-делового, 

публицистического и разговорного (бытового)); правила подготовки к публичному 

выступлению; правила составления служебных документов; 

уметь: свободно и адекватно ситуации выражать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства; использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации; составлять тексты разных стилей; критически оценивать 

тексты и речь говорящего (устную и письменную); формулировать в письменной и устной 

форме необходимые действия в соответствии со своими полномочиями; 

владеть:  навыками  обобщения  информации и изложения ее в виде нормативных 

документов (объявление, служебная записка, приказ и др.); навыками анализа 

профессиональных ситуаций и принятия правильных решений в экстремальных 

ситуациях; навыками корректного информирования о своем  решении в соответствии с 

правилами делового этикета; навыками по внедрению, адаптации и настройке прикладных 

ИС в области техносферной безопасности. 

В процессе изучения данной дисциплины должно быть приобретено умение 

совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка, а 

также должны быть сформированы начальные навыки научно-исследовательской работы 

в области русистики. 

 

4. Структура дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Заочная форма обучения: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л П/З СР  

1. Язык и речь. Культура речи. Стилистическая система современного русского 

литературного языка 

1.1. Понятие о языке и 

речи. Понятие о 

культуре речи.  

Стилистическая 

система 

современного 

русского 

литературного языка 

1 2 - 15 Учет посещаемости. 

Собеседование по теме 

лекции. 

1.2. Орфоэпические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

нормы. 

Разновидности 

стилей. Их 

специфика и жанры 

1 - 2 15 Учет посещаемости. 

Оценка результатов 

практических заданий. 

2. Основы мастерства публичного выступления 



 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Введенская и др. Русский язык и культура речи. – М.: Феникс, 2014. –  539 с. 

2. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи: учеб. пособ. – М.: 

Логос, 2011. – 328 с. 

3. Нормы русского языка: учеб. пособ. по культуре речи: пособие. – М.: Флинта, 

2010. – 85 с.  

4. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / общ. ред. В.Д. Черняк. 

– М.: Юрайт, 2012. – 493 с. 

5. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / ред. В.И. Максимов, 

А.В. Голубева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 358 с. 

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / 

М.В. Невежина [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576 

б) дополнительная литература: 

1. Розенталь Д.Э. и др. Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию.– М.: Айрис-Пресс, –  2016. – 368 с. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Штрекер Н.Ю.- Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52560 

3. Штукатурева Е.Б. Культура речи и деловое общение: учеб. пособ. – М.: Перо, 

2015. – 316 с. 

4. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.- Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2014. – 

328 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640 

5. Костромина Е.А. Риторика: учеб. пособ. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 196 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.nns.ru/ 

4. Справочно-информационный портал www.gramota.ru 

5. Портал, посвященный культуре письменной речи www.gramma.ru 

6. Русский филологический портал www.philology.ru 

 

Автор:  Шайхудинова Ю.Р.  
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Рассмотрена на заседании  кафедры от 30.06.2017 г., протокол № 11 
      (дата) 

2.1. Основные этапы 

работы над 

публичной речью 

1 2 - 15 Учет посещаемости. 

Собеседование по теме 

лекции. 

2.2. Произнесение 

речи 

1 - 2 15 Учет посещаемости. 

Оценка творческих 

заданий. 
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