
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи».  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на повышение уровня практического 

владения современным литературным языком в разных сферах его функционирования, как в 

письменной, так и в устной его разновидностях; на формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции, культуры речи выпускников. Овладение новыми 

навыками и знаниями в этой области и совершенствование уже имеющихся неотделимо от 

углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на 

владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского 

языка.  

 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов следующих основных навыков, 

которые должен иметь специалист любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых различных 

сферах: бытовой, юридически-правовой, научной, политической, профессиональной, 

социально-государственной: 

 сформировать навыки обзора и анализа психологической литературы по методологическим 

вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

 сформировать умение формулировать конкретные гипотезы, цели и задачи 

психологических исследований; 

 сформировать навыки самостоятельного проведения, письменного, устного и виртуального 

представления материалов собственных исследований; 

 сформировать умение продуцировать связные, правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 

 сформировать навыки установления речевого контакта, обмена информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. 

Этими навыками носитель современного русского языка должен свободно владеть и в 

устной, и в письменной форме. Они охватывают не только собственно принципы построения 

монологического и диалогического текста, но и правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням – фонетическому (орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор 

синонимов), грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация). 

Знание того или иного элемента языка включает его правильное употребление (выбор и 

комбинацию с другими элементами) при продуцировании речи и интерпретацию – при 

понимании речи.  

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 2 

1 2 3 



Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

В том числе:   

- Контрольная работа 4 4 

- Реферат 4 4 

- Подготовка к практическим занятиям 10 10 

- Подготовка к тестированию 6 6 

Вид промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Культура речи как лингвистическая дисциплина 

2. Типы языковых норм 

3. Функциональные разновидности современного русского литературного языка. 

Функционально-смысловые типы речи 

 

Составитель: зав. кафедрой иностранных языков Т.Б. Агалакова 

 

 

 
 


