
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 
обучающиеся приобретают теоретические знания о том, что такое Культу-
ра речи, что влияет на уровень речевой культуры человека; знакомятся со 
структурно-языковыми нормами русского литературного языка; приобре-
тают знания о функциональных стилях русского литературного языка и об 
особенностях выстраивания коммуникации между говорящим (оратором) и 
слушающим (аудиторией). Практические навыки, формируемые в резуль-
тате освоения дисциплины, связаны с повышением речевой культуры и 
грамотности обучающихся. Обучающийся должен осуществлять правиль-
ный выбор нормативных речевых элементов и конструкций, уметь нахо-
дить ошибки в текстах и исправлять их, уметь выстраивать диалог с раз-
личными аудиториями, уметь аргументированно доказывать свою точку 
зрения, соблюдать речевой этикет в процессе общения. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: особенности устной и письменной разновидности литератур-
ного языка; своеобразие языковых норм, являющихся исходной базой «хо-
рошей речи»; стили современного русского языка, специфику использова-
ния в них различных языковых средств с учетом профессиональной обу-
словленности. 

Уметь: применять стратегии и тактики речевого поведения в раз-
личных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жан-
ры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи); 
продуцировать суждения, логически связывать их друг с другом; учиты-
вать нормы речевого этике в процессе коммуникации. 

Владеть (иметь практический опыт): основными методами и прие-
мами различных типов устной и письменной коммуникации на русском 
языке; способностью к порождению критических и оценивающих суждений 
о значении и последствиях своей профессиональной деятельности с уче-
том социальных, этических аспектов; нормами межкультурной коммуника-
ции. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-5 (способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-
ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия). 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязатель-
ным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
программы бакалавриата 03.03.02 Физика.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Курс «Русский язык и культура речи» направлен на формирование комму-

никативных умений и навыков будущего бакалавра. Курс состоит из трех 

блоков: 1) нормативный аспект культуры речи (изучение норм русского 

литературного языка: орфоэпических, акцентологических, лексических, 

морфологических и синтаксических норм); 2) стилистический аспект куль-

туры речи (знакомство с функциональными стилями русского литературно-

го языка); 3) коммуникативный аспект культуры речи (изучение речевых 

стратегий и основных принципов аргументации, особенностей публичной 

речи и взаимодействия оратора и аудитории, знакомство с речевым этике-

том России и ряда других стран). На протяжении всего курса проводятся 

«орфографические пятиминутки», позволяющие повысить орфографиче-

скую грамотность обучающихся. 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 



 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользо-
вания: ра-диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной си-

стемы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кно-

пок свер-ху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления про-

цедур те-кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполне-

нию предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электрон-
ного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 
необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 
возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-
презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предостав-
ляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 
Обеспечивается наличие звуко-усиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости сту-дентам предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользо-вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 
контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-
них конечностей выполняют письменные задания выполняются дистанци-
онно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через 
ЭИОС; лекции  проводят-ся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические за-
нятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предо-ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в 
одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальны-
ми особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта асси-
стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 
студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техни-
ческую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-
давателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными воз-
можностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 


