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1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее краткая характеристика и место в 

учебном процессе  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний о русском языку и культуре речи. Курс «Русский язык и культура речи нацелен на 

повышение уровня практического владения русским литературным языком у специалистов – в разных 

сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение 

новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование уже имеющихся неотделимо от 

углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи 

информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал данного профиля для успешной работы: 

1) продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы (в том числе, профессиональные) в соответствии  с коммуникативными намерениями  говорящего и 

ситуацией общения; 

2) участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла ООП. Курс, в отличие от других гуманитарных дисциплин, 

подразумевает овладение практическими навыками, поэтому освоение программы 

«Русский язык и культура речи» предполагает участие в семинарских занятиях, а не 

сводиться к поточному лекционному курсу. Данный курс введен в программы подготовки 

специалистов по лечебному делу. При этом языковая подготовка студентов решает не 

только обучающие, но и воспитательные задачи: знание языка, его законов, заложенных в 

него возможностей, позволяет воздействовать на людей, использовать слово не во вред 

другим. Дисциплина дает необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, 

структуре, формах реализации, знакомит с различными нормами литературного языка, его 

вариантами, дает представление о речи как инструменту эффективного общения, 

формирует навыки делового общения. «Русский язык и культура речи» - 

основополагающая дисциплина, поэтому изучается студентами в II семестре. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» связана в основном со всеми 

последующими дисциплинами, так как востребованность специалиста по данному 

профилю на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от 

наличия грамотной речи, умения эффективно общаться, от знаний приемов речевого 

воздействия, убеждения. Профессиональные знания и навыки приобретаются с помощью 

языка. На основе дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты изучают 

гуманитарные дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать основные требования нормативного произношения и написания; основные 

стилевые черты и характерные языковые особенности научного и официально-делового 

стилей, особенности структуры текстов этих стилей; план для написания аннотации, 

рецензии; схему-модель реферата научного текста и типичные синтаксические 

конструкции, связывающие его части; правила ведения диалога; определенный объем 

специальной лексики для достижения необходимого уровня коммуникативной 

компетенции в профессиональной сфере; 



- понимать сущность литературной нормы; речевых тактик, стратегий общения; 

самообразования, овладения  техникой речи, повышения культуры речи, специфику 

сочетаемости языковых единиц;. 

- уметь отбирать в процессе речевой деятельности нормативный вариант, 

адекватный конкретной речевой ситуации; отграничивать нормированную лексику от 

ненормированной; выдерживать стилистическое единство при составлении любого 

авторского текста; сокращать текст, выделяя главное; правильно использовать и 

оформлять цитаты; конспектировать текст; создавать научные тексты; вести 

результативный диалог; 

- овладеть навыками высокой речевой культуры; трансформации несловесного 

материала, в частности, изображений и цифровых данных (схем, графиков, таблиц и т. п.) 

– в словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного 

материала к другому  (например, от плана к связному тексту); использования средств в 

соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функциональном  стиле или жанре речи они 

используются. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 



 


