
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ПСГМ  Директор ГИ 

Заведующий кафедрой ПСГМ 

 

М.Ю. Быков 

   
 

А.А. Горбунов 

08 сентября 2017 г.  08 сентября 2017 г. 
 

Кафедра "Русский язык и межкультурная коммуникация" 

  

Автор Серпикова Марина Борисовна, доцент 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки: 37.03.01 – Психология 

Профиль: Психология управления 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2015 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 5    

06 сентября 2017 г. 

Протокол № 2 

04 сентября 2017 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

А.Н. Евлаев 

 

 

К.В. Скворцов 

 

 

  

Москва 2017 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

расширение знаний в области речевой коммуникации и повышение общей культуры речи, 

включающей знание норм литературного языка, общих правил оформления научного 

текста и деловой корреспонденции, основных аспектов ораторского искусства, устной 

публичной речи и делового этикета; знакомство с языковыми особенностями текстов 

СМИ, рекламного текста; формирование умения отбирать языковые средства в 

зависимости от ситуации общения и коммуникативной задачи; повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности как неотъемлемой части речевой 

компетенции специалиста. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Курс предполагает помимо традиционных использование и интерактивных 

технологий, таких, например, как дискуссии, проектные и творческие задания, круглые 

столы, информационные задания с использованием Интернета в рамках самостоятельной 

работы, деловая игра.Используемая семинарско-зачетная система с пояснениями 

преподавателя в ходе практических занятий дает возможность сконцентрировать материал 

в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке обучающихся.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой 

логически завершен-ный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания прак-тического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 

опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

В настоящее время в системе высшего образования обучение русскому языку как 

важнейшему элементу общей и профессиональной культуры и средству 

профессионального общения приобрело особую актуальность.  



Тема: Современный русский язык. Языковая норма и культура речи 

Тема: Культура речи и стилистика 

РАЗДЕЛ 2 

Функциональная стилистика и культура публичной речи 

Тема: Функциональная стилистика 

Тема: Культура публичной речи 

Тема: Основные направления совершенствования навыков грамотного письма. 

 


