
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.27 "Русский язык". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины  Русский язык является: повышение 

престижа национального достояния – родного языка, возрождение 

традиций уважительного отношения к слову, чистоте, богатству 

речи;обеспечение обучающихся материалом для самообразования, 

для осознания культурно - коммуникативной проблематики, для 

эстетического и эмоционального развития обучающихся, 

формирования языковой культуры профессионального 

общения;систематизация, корректировка и углубление знаний 

обучающихся, полученных в курсе средней общеобразовательной 

школы; формирование навыков по накоплению профессиональной 

лексики, умению свободно владеть ею;обучение студентов 

наблюдению над речевой организацией текстов; анализу 

языковых единиц разных уровней; созданию качественной речи; 

определению значений языковых единиц для  конкретных 

речевых ситуаций (учебная, бытовая, официально-бытовая, 

профессиональная),обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.27 «Русский язык» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина занимает особое место как в системе 

социогуманитарных, так и в системе общепрофессиональных и 

специальных наук. Курс формирует различные компетенции: 

языковую, лингвистическую, риторическую и 

коммуникативную.Дисциплина «Русский язык» обеспечивает 

разностороннюю подготовку к изучению специальных дисциплин: 

знакомит обучающихся с особенностями коммуникативного 

поведения в различных ситуациях обучения; дает информацию об 

основных методах работы с научным текстом при обучении в вузе 

(реферирование, аннотирование, рецензирование и др.); готовит 

студентов к устным формам изложения и защиты собственной 

научной позиции. Эти компетенции являются залогом успешной 

профессиональной деятельности выпускника вуза. Дисциплина 

«Русский язык» опирается на знания, полученные обучающимися 

на предыдущем этапе обучения, и тесно связана с 

социогуманитарными предметами «История», «Иностранный 

язык», «Культурология» и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-10 



Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знает специфические черты функциональных стилей; 

технологию подготовки публичного выступления; нормы 

литературного языка; способы компрессии текста. 
уметь: 

меет выбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной интенцией и ситуацией общения; находить и 

корректировать речевые ошибки; составлять план, конспект, 

аннотацию, реферат; составлять личные деловые бумаги. 
владеть: 

ладеет навыками работы с ортологическими словарями; 

навыками сбора материала для публичного выступления; 

навыками адаптации текстов для устного или письменного 

изложения 
Содержание дисциплины 1. Русский язык в современном мире 

1.1. Русский язык в современном мире 
1.2. Социальная дифференциация общенационального 

языка. 
1.3. Основные этапы становления русского литературного 

языка 
1.4. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. 
1.5. Стилистика как наука. 
1.6. Официально - деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. 
1.7. Научный стиль и его разновидности: собственно-

научный, учебно-научный, научно-популярный. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

обсуждение конкретных ситуаций дискуссия, написание 

рефератов. Использование аудио-и-видеоматериалов, применение 

компьютерных технологий и технических средств. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Максимальный балл за ответ на зачете составляет 100 баллов. 
 

 

 


