
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: особенности русского языка, этикета; 
Уметь: аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
Владеть (иметь практический опыт): способностью и готовностью к пись-

менной  и устной коммуникации на родном языке.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  
ОК-5 - Способность к коммуникации устной и письменной формах на рус-

ском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-
вия.  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к блоку 1, вариа-

тивной части программы бакалавриата. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 академических ча-

сов)  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Изучение дисциплины преследует следующую основную цель  -  овладение 

теоретическими положениями культуры речевого общения, связанными с фено-
менами сознания и мышления человека, которые практически воплощены в раз-
личных формах речевой коммуникации. Помимо основных задач формирования 
коммуникативных представлений, курс играет важную интегративную роль, 
обобщая знания студентов о функционировании языка в аспекте теории речевой 
деятельности. 

Для освоения и практического закрепления этих приёмов и предназначена 
данная дисциплина. При этом основное внимание в процессе изучения курса уде-
ляется освещению понятия "общение", которое рассматривается прежде всего как 
процесс решения коммуникативной задачи. Поскольку общение имеет двусто-
ронний характер (позиция говорящего и позиция слушающего), то в процессе 
коммуникации решается и перцептивная задача, связанная с процессом воспри-
ятия речи. Изучение вербальных и невербальных средств коммуникации на раз-
личных уровнях их организации позволяет эффективно воздействовать на адреса-
та.  

 Цель курса заключается ещё и в том, чтобы научить студентов прогнозиро-
вать характер социального взаимодействия в своей речевой деятельности, что по-
зволит оптимизировать процесс общения. Важной составляющей данной цели яв-



ляется выработка у студентов способности к использованию полученных умений 
и навыков в процессе выполнения научных исследований и проектных разработок 
в соответствии с направленностью бакалаврской программы. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-
тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-
нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-
тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 
(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-
вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-
вие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъяв-
ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-
ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 



«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 
сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподава-
телем. 

 
 


