Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
Направление подготовки:11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи

Профили подготовки: Многоканальные телекоммуникационные системы
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Общая трудоѐмкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачѐтные
единицы. По дисциплине предусмотрен зачѐт.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в
формировании у студентов умений правильно оценивать языковые факты и отбирать
языковые средства в зависимости от содержания, сферы и условий общения.
Задачи освоения дисциплины:
1. повышение общей культуры речи.
2. Изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с еѐ основными
понятиями и категориями, а также нормативными свойствами фонетических,
лексико-фразеологических и морфолого-синтаксических средств языка,
принципами речевой организации стилей, закономерностями
функционирования языковых средств в речи.
3. Формирование у студентов системного представления о нормах современного
русского литературного языка.
4. Формирование навыков и умений правильного употребления языковых средств
в речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями,
которые ставят перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой
общения.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общекультурные компетенции (ОК):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
основные термины и понятия категорий культуры речи;
нормы употребления маркированных языковых средств в различных ситуациях;
уметь:
использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами
литературного языка;
отбирать контекстуально наиболее оправданные языковые единицы из числа
сосуществующих;
продуцировать тексты разных жанров в устной и письменной формах;

анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью
выделения используемых языковых средств на всех уровнях языка;
обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях языка;
владеть:
основами аннотирования и реферирования научного текста, составления деловых
бумаг.
Основные разделы дисциплины
Понятие культуры речи.
Норма как основное понятие культуры речи.
Основные нормы современного русского литературного языка.
Стили современного русского языка. Устная и письменная форма языка.
Основные признаки и языковые особенности научного стиля, жанры научного
стиля.
6. Основные признаки и языковые особенности официально-делового стиля, жанры
официально-делового стиля.
7. Деловая письменная речь. Языковые особенности стиля документа.
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