
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Стилистика русского языка и культура речи» 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен:  

 

Знать:  

- систему стилей современного русского языка; 

единицы текста, его семантическую, структурную и 

коммуникативную целостность;  

- орфографическую, пунктуационную, орфоэпическую, 

фонетическую, лексическую и грамматическую нормы 

современного русского языка;  

- основы деловой речи и правила оформления 

деловой документации на русском языке; 

- основные композиционно-речевые формы и 

особенности их построения в письменной и устной 

речи; 

- основы реферирования аннотирования и 

редактирования текстов. 

 

Уметь:  

- анализировать поверхностную и глубинную 

структуры текста, выявляя имплицитную информацию;  

- оформлять деловую документацию в соответствии с 

установленными стандартами; 



- применять знания нормы и узуса современного 

русского языка при выполнении письменного и устного 

перевода с иностранных языков; 

- составлять рефераты и аннотации на русском языке 

в письменной и устной форме с учетом требований к 

их правильному оформлению. 

 

Владеть:  

- навыками оформления деловой документации, 

формулами речевого этикета; 

-всеми видами речевой деятельности на русском 

языке для решения профессиональных задач; 

-навыками составления рефератов и аннотаций на 

русском языке в письменной и устной форме.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций 

обучающегося:  

 

ОК-6 способность логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь на русском 

языке, в том числе по профессиональной тематике, 

публично представлять собственные и известные 

научные результаты, вести дискуссии  

 

ПК-10 способностью осуществлять 

послепереводческое саморедактирование и 

контрольное редактирование текста перевода 

 



ПК-17 способностью работать с материалами 

различных источников, осуществлять реферирование 

и аннотирование письменных текстов, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина «Стилистика русского языка и культура 

речи» относится к базовой части (Б.1.Б.1.).  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 

академических часов.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения 

и компетенции, полученные обучающимися в средней 

общеобразовательной школе (базовые знания по 

русскому языку, умение работать с учебной и научной 

литературой, умение анализировать и 

систематизировать материал). 

Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами как «Введение в языкознание», 

«Современный русский язык и культура речи». 

Знания, умения и компетенции, полученные в 

результате изучения данной дисциплины, помогут 



обучающимся при изучении таких дисциплин как 

«Введение в языкознание», «Современный русский 

язык и культура речи», «Культурология», 

«Страноведение». 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в 

Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 

видеоматериалов. демонстрации различных методов и  

методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - 

экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 

ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG 

W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-

200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  



- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же  

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических 

занятиях осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно 

выполненных практических заданий. 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, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, 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 необходимости, время  подготовки на зачете 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (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 устной 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 предоставить 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, взаимодействие с 

аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам 



(качество оформления текста и списка литературы, 

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 преподавателем. 

 


