
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Набережночелнинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Гуманитарных и социальных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану) Б1.В.03 

Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Вид профессиональной деятельности проектно-технологическая; 

 проектно-конструкторская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 



 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля). 

Цель изучения курса «Русский язык и культура речи» – формирование современной 

языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре русского языка и 

особенностях его функционирования, обладающей устойчивыми навыками порождения 

высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами 

культуры речи, то есть способной к реализации в речевой деятельности своего личностного 

потенциала. 

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля). 

Основными задачами дисциплины являются: 

 познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в деловом и научном общении; 

 сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки возможных 

языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств.  

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть 

гуманитарного, социального, экономического цикла подготовки бакалавров. Изучается в 

первом семестре и предполагает наличие у студентов базовых знаний по школьному курсу 

русский язык. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении специальных дисциплин учебного плана, при подготовке к 

научным докладам и выступлениям на семинарских занятиях. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изу-

чении учебных предметов «Русский язык», «Литература» основной образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

1.5. Структура дисциплины, ее трудоемкость и применяемые образовательные 

технологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы или 36 часа.  


