
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 "Русский язык и культура речи". 

Цели освоения 

дисциплины 

Курс «Русский язык и культура речи» направлен на формирование 

у обучающихся языковой, коммуникативной и общекультурной 

компетенции.Исходя из этого определяются его цели и задачи. 
Цель дисциплины:развитие навыков практического владения 

русским языком в его устной и письменной форме в различного 

рода профессиональных и социально значимых 

ситуациях.Развитие языковой и коммуникативной компетенции 

обучающихся и формирование у них готовности к эффективной 

коммуникации в различных сферах профессиональной 

деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 
1. Изложить обучающимся необходимые теоретические сведения 

по русскому языку и культуре речи; показать роль русского языка 

в духовной культуре русского народа. 
2. Расширить и углубить их лингвистическую 

подготовку,основываясь на ранее полученных знаниях в объёме 

школьной программы, дать основные сведения о функциональных 

стилях современного русского литературного языка. 
3. Способствовать развитию у обучающихся умения свободно и 

грамотно использовать языковые средства в сфере 

профессиональной и бытовой коммуникации, последовательно, 

логично, точно и выразительно излагать мысли в соответствии со 

стилем, жанром и условиями общения. 
4. Научить обучающихся правильно составлять и оформлять 

документы обиходно-делового характера и тексты научного 

стиля, включённые в процесс обучения в учебных заведениях 

высшего образования. 
5. Помочь обучающимся устранить пробелы в знаниях по 

русскому языку, закрепить и совершенствовать практические 

навыки грамотного письма. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Русский язык и культура речи» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания и умения формируются предварительным 

изучением дисциплины «Русский язык". 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-9, ОК-6, ОК-5, ОК-7, ОПК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



результате освоения 

дисциплины 
связи языка и общества, основные направления 

государственной политики в области языка, 
роль языка в развитии культуры и в становлении 

личности; 
виды общения, основные коммуникативные качества речи, 
сущность литературной нормы, её основные 

разновидности, 
стили современного русского литературного языка, 
правила речевого этикета, нормы профессионального 

общения; 
теоретические основы, структуру и содержание процесса 

деловой коммуникации; 
функции и принципы общения 
специфику деловой коммуникации в правовых и этических 

аспектах деятельности; 
особенности современного делового общения 
способы и методы деловой коммуникации 
требования к проведению таких управленческих действий 

как деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации. 
уметь: 

ориентироваться в различных коммуникативных 

ситуациях, 
реализовывать свои коммуникативные намерения 

адекватно ситуации и задачам общения, возникающим в 

профессиональной деятельности, 
пользоваться профессионально значимыми жанрами 

устной и письменной речи; 
выполнять анализ процессов коммуникации и выявлять 

возможности их улучшения; 
устанавливать и поддерживать деловые и межличностные 

отношения 
пользоваться приемами применения этических норм и 

принципов современного делового общения в разрешении 

конфликтных ситуаций 
спользовать профессиональные приемы и навыки деловой 

коммуникации для достижения поставленных целей в процессе 

делового общения 
рименять различные техники и приемы, используемые  для 

решения проблем  в межличностном пространстве 
рименять оценочные процедуры в процессе делового 

общения:публичных выступлений, переговоров, проведению 

совещаний, деловой переписки,электронных коммуникаций 
владеть: 

грамотной, логически верно и аргументировано 

построенной устной и письменной речью. 
приемами делового общения и контроля деловых 

коммуникаций 
методиками налаживания или изменения внутренних и 

внешних деловых коммуникаций в образовательной организации. 
профессиональными приемами и навыками убеждения и 

активного слушания для достижения поставленных целей и задач 
методологическими подходами к изучению проблем  в 

общении с учётом личных качеств и особенностей; 
приемами и навыками деловой коммуникации для 

достижения поставленных целей в процессе делового общения 



современными средствами и методами делового общения: 

публичных выступлений, переговоров, проведению совещаний, 

деловой переписки, электронных коммуникаций. 
Содержание дисциплины 1. Формы существования национального языка. 

1.1. Русский язык в современном мире. 
1.2. Нормы языка. Виды речи. 

 

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 

Используемые образовательные технологии 
 
1. Активные и интерактивные формы проведения занятий: 
Все методы интерактивного обучения направлены на 

систематизирование и формирование когнитивных установок, с 

учетом возможностей и способностей студента . Систематизатор 

когнитивных установок, по Б. Блуму, может быть представлен 

следующим образом: 
Знание: способность узнавать, воспроизводить специальную 

информацию, включая факты, принятую терминологию, критерии, 

методологические принципы и теории. 
Понимание: способность буквально понимать значение любого 

сообщения. 
Применение: умение применять в новой ситуации принципы или 

процессы, ранее изучав-шиеся, без указания на то со стороны. 

Например, применение теоретических обобщений к отдельным 

речевым проблемам или ситуациям. 
Анализ: разделение материала на отдельные составляющие, 

устанавливая их отношения и понимая модель их организации. 

Например, узнавание несформулированных допущений, 

выявление причинно-следственных связей и распознавание форм 

и приемов в риторических текстах или художественных работах. 
Синтез: творческий процесс соединения частей или элементов в 

новое целое. Это - написание эссе, предложение способов 

проверки гипотез и формулирование обобщений, применимых к 

ситуациям. 
Оценивание: процесс выработки ценностных суждений об идеях, 

решениях, методах и т. д. Эти оценки могут быть количественные 

или качественные, но они должны быть основаны на 

использовании критериев или стандартов, например, оценивание 

подходящего способа риторического выступления или оценивания 

результатов на основе стандартов и правил. 
 
 
 
2. Образцы практических заданий, кейсов, интерактивных форм 
 
«Круглый стол». 
Во время семинарского занятия работа проходит в формате 

«круглого стола» на заданную тему. В процессе обсуждения тем 

семинара студенты, помимо освоения теоретического материала, 

приобретают также навыки ведения публичной дискуссии. 
Практическое задание 1. Оценка собственной речевой культуры и 

диагностика ожиданий и риторических умений. 
Составить и произнести речь (3 минуты), последовательно отвечая 

на вопросы. 
Приходилось ли Вам выступать публично? 
Любите ли вы  выступать публично? 



Зависит ли профессиональный успех от риторической подготовки 

человека? 
Кого из общественных деятелей современной России Вы считаете 

успешным оратором? Почему? 
Какие задачи в плане совершенствования своей речи Вы себе 

ставите? 
Предложите свой вариант ответа на вопрос: Что такое 

красноречие? 
 
 
Деловая игра «Займи позицию». 
В рамках изучения тем «Инвенция (правила аргументации)», 

«Риторика и искусство спора», «Личностно-психологическая 

составляющая спора: риторические тактики и уловки», студентам 

предлагается провести полемику/дискуссию/дебаты на 

выбранную ими общественно значимую тему, по которой можно 

сформулировать противоположные тезисы. В рамках данных 

дебатов аудитория делится на команду сторонников и 

противников, задача которых - сформулировать аргументы и 

контраргументы, выстроить тактику аргументации и обосновать 

собственную точку зрения. Также выбирается судейская команда, 

в задачи которой входит вы-работка критериев оценки команд, 

выбор победителя и обоснование выбора. 
Работа в мини-группах. 
Таким образом, стимулируется умение работать в команде, 

умение самоорганизовываться как мини-коллектив, 

вырабатываются навыки формулировки вопросов и ответов, 

умение слушать оппонентов. 
В рамках изучения темы «Риторика как искусство и теория 

красноречия», «Историческое развитие риторики», «Классический 

риторический канон» 
Практическое задание № 1. Анализ текстов античных авторов с 

целью выявления целевых установок, композиционного 

построения, средств украшения. 
Тексты:  Платон. Диалоги «Федр» и «Горгий». Аристотель. 

Отрывки из «Риторики». Цицерон. «Отрывки из речей против 

Луция Сергия Католины». 
 
 
По темам «Деловое общение. Культура речи делового человека», 

«Виды красноречия» работа проводится в микро-группах (не 

более 5 человек). 
Задание для микро-группы № 1: составление «Риторического 

кодекса делового человека» дается как домашнее на срок не менее 

двух недель, но не более трех. На семинаре группа представляет и 

защищает составленный кодекс. 
 
Практическое задание № 2. 
 
Проиграйте предложенные ролевые ситуации (в каждой группе 

одно задание). 
При обсуждении выполненного задания обращается внимание на 

поведение его участников, их мимику, жесты, интонацию, 

соблюдение этикетно-речевых правил. 
а) Вы — студент 1 курса. Вам необходимо обратиться с просьбой: 

к ректору, декану, заведующему кафедрой, преподавателю, 

товарищу. 



б) Вы — председатель профсоюзного комитета организации. К 

вам пришел: ваш старый друг (подруга), старый знакомый ваших 

родителей, незнакомый мужчина (женщина), незнакомый молодой 

человек (девушка), руководитель организации, технический 

работник с просьбой, на которую вы вынуждены ответить 

отказом. Примите их. 
г) Вы руководитель коммерческой структуры. У вас в фирме 

(определите сами, чем она занимается) есть вакантное место. Вам 

необходимо побеседовать с 3-4 претендентами на это место. Они 

пришли по объявлению . 
Практическое задание №  3 дается на время семинара. Конкурс  

«Публичное выступление». 
 
Практическое задание № 4. «Разбор конкретных ситуаций»: с 

использованием видеоматериалов и публицистических 

материалов; 
 
Практическое задание № 4А: подготовка презентаций на 

публицистическую или научно-популярную тему и их 

коллективное обсуждения. Каждая мини-группа готовит 

презентацию по одной теме, распределяет роли – выступление, 

подготовка материалов, создание видеоряда, редактура 

выступления. 
В учебной группе проходит разбор содержательной стороны 

презентации/доклада, формы подачи материала, умения 

докладчика выступать перед ауди-торией, аргументировать свое 

мнение, поддерживать контакт со слушателями. Анализ 

логических и выразительных средств. 
В рамках изучения тем «Инвенция (правила аргументации)», 

«Диспозиция», «Элокуция». 
 
 
Практическое задание № 5. Тренировка умения начинать и 

заканчивать выступление. 
 
 
Студентам раздаются карточки с названиями тем. Им нужно 

предложить вступление и заключение к этим темам 

(импровизация). Примеры тем: 
Сотвори себя сам. 
Дружба помогает жить. 
Берегите любовь. 
Как жить, не старея. 
Резервы психики человека. 
Как научиться владеть собой. 
 
Практическое задание № 6. Разработать каждой группе, в 

соответствии с риторическими требованиями и правилами, два 

выступления (3 минуты) «Быть молодым хорошо» и «Быть 

молодым трудно». 
 
Требования к речи: 
точность регламента (постарайтесь уложиться в 3 минуты); 
связность, обдуманность; 
требования к исполнению — максимальная простота, 

разговорность, естествен-ность; постараться убедить всех в своей 

точке зрения, склонить к ней; самое глав-ное — выполнять 



требования коммуникативности, эффективного общения с 

аудиторией: помнить о зрительном (и голосовом) контакте. 
Слушатели оценивают и обсуждают в мини-группах и всей 

учебной группой: 
Зрительное восприятие: внешний вид, мышечная свобода, жесты, 

мимика, движения. 
Слуховое восприятие: индивидуальный тембр, дикционная 

четкость, культура речи, богатство интонирования. Речевое 

взаимодействие: действенность выхода, за-чин, захват и 

удержание внимания, учет аудитории, обратная связь. 

Содержательность и доказательность. Сверхзадача. Финал. 

Степень эмоционального воздействия. 
 
Практическое задание № 7. Монофон. 
Монофон — это краткий учебный рассказ, все слова которого 

начинаются на од-ну и ту же букву. Упражнения с монофонами 

способствуют активизации произношения, расширяют словарный 

запас, формируют стиль говорящего и способствуют становлению 

мастерства речи. 
Практическое задание № 8. Вас пригласили выступить на одном 

из следую-щих собраний. Отберите наиболее интересную и 

актуальную, на ваш взгляд, проблему, которая станет в 

дальнейшем предметом вашего выступления. Продумайте 

концепцию своего выступления. Как вы думаете, какие источники 

накопления информации окажутся для вас наиболее ценными? 

Почему? 
 
Сформулируйте тему своей речи. 
 
Самая острая экологическая проблема нашей области. 
Рост преступности среди молодежи: причины и меры 

профилактики. 
Воспитание гуманного отношения к животным у школьников. 
Спорт — посол мира и дружбы. 
Юбилей великого художника. 
 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 70%. 
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. 
 

 

 


