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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.1 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

направления подготовки 28.03.02 «Наноинженерия» 
профиль «Инженерные нанотехнологии в приборостроении» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.) 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является овладение обучающимися культурой речи как 
важнейшим средством общения, усвоение теоретических знаний по данному предмету, а 
также выработка навыков нормативного словоупотребления и грамматически правильного 
построения фраз. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Русский язык и культура речи» является обязательной дисци-
плиной вариативной части дисциплин ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
28.03.02 «Наноинженерия», профиль «Инженерные нанотехнологии в приборостроении». 

Дисциплина изучается во втором семестре. В процессе ее изучения используются базо-
вые знания обучающихся, полученные ими в школе при изучении «Русского языка». В свою 
очередь, «Русский язык и культура речи», как предшествующая дисциплина, обеспечивает 
базовый уровень для выполнения курсовых работ профессионального цикла дисциплин и 
выпускной квалификационной работы. 

3. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Неделя 
семест-

ра 

Виды учебной нагрузки и их трудоем-
кость в часах 

Лек-
ции 

Практ. 
занятия 

Лаб. 
работы 

СРС 
Всего 
часов 

1 Функциональное назначение и устройство 
русского языка 

2  2  10 12 

2 Формы существования русского нацио-
нального языка 

4  2  10 12 

3 Культура речи. Лексическое богатство рус-
ского языка 

6  2  10 12 

4 Русский литературный язык и его особен-
ности 

8  2  10 12 

5 Орфоэпические нормы современного рус-
ского литературного языка 

10  2  10 12 

6 Морфологические нормы современного 
русского литературного языка 

12  2  10 12 

7 Лексические нормы современного русского 
литературного языка 

14  2  10 12 

8 Синтаксические нормы современного рус-
ского литературного языка 

16  2  10 12 

9 Стилистические нормы современного рус-
ского литературного языка 

18  2  10 12 

Итого часов:  18  90 108 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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знать: 
нормы современного русского литературного языка; правила построения высказыва-

ний и их объединения в тексте; специфику коммуникаций в разных стилях современного 
русского литературного языка (ОК-5); 

уметь: 
правильно употреблять терминологическую лексику в профессиональной речи; разли-

чать функциональные стили русского языка; проводить стилистический анализ текстов раз-
личных стилей; подготовить речь на заданную тему; распознавать отступления от норм рус-
ского литературного языка (ОК-5); 

владеть: 
нормами литературного языка; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; навыками работы по реферированию текстов по специальности, 
написанию тезисов, конспектов и аннотаций (ОК-5). 

 


