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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель  дисциплины: овладение нормами современного русского литературного языка, 

формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений выбирать языковые средства, характерные для научного и 

официально-делового стилей речи; 

- развитие навыков нормативного употребления речевых единиц; 

- повышение уровня практического владения современным русским литературным языком; 

- повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства русского народа; 

- формирование умений оценивать речевое поведение в разных сферах общения; 

- расширение общегуманитарного кругозора. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
 
 

-основных 

функциональных 

разновидностей 

современного русского 

языка, основания для 

их выделения, различия 

устной и письменной 

речи; книжной и 

разговорной речи;  

 

-пользоваться 

терминологическим 

аппаратом курса при 

изложении 

теоретических 

вопросов и в 

практической 

деятельности;  

 

- организации речи 

в соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, а также 

правилами речевого 

этикета;  

- критической 

оценки процессов и 

явлений 

современной 

коммуникации 

ПК-12 

готовность к 

участию в 

выполнении 

проектно-

изыскательских 

работ с 

использованием 

современного 

оборудования 

- современной 

языковой ситуации в 

России; 

- основные нормы 

русского литературного 

языка; 

- основных стилей как 

разновидности 

русского литературного 

языка, 

предназначенных для 

использования в 

- адекватно 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка;  

- ориентироваться в 

различных типах 

речевых ситуаций; 

- осуществления 

речевого общения в 

письменной и 

устной форме в 

социально и 

профессионально 

значимых сферах: 

социально-бытовой, 

социокультурной, 

научно-

практической, 

профессионально-



определенных сферах 

общения; 

выдвигать гипотезы о 

причинах 

возникновения той 

или иной 

коммуникативной 

неудачи; 

бытовой;  

- аналитической 

оценки 

собственного 

речевого поведения 

и речевого 

поведения 

собеседника в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 
 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» 

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к 

базовой части (Б1.Б.18).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Иностранный язык 

Профильный 

иностранный язык 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовность к участию в 

выполнении проектно-

изыскательских работ с 

использованием 

современного 

оборудования (ПК-12) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Профильный 

иностранный язык  

 

Основы проектирования 

рыбоводных заводов 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

 

Объем дисциплины «Русский язык и культура речи в профессиональной 

деятельности» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), распределение 

объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 



самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 6  6  

3 Рефераты  6  6 

4 Эссе  4  4 

5 Индивидуальные домашние задания  17  17 

6 Самостоятельное изучение вопросов 
 

45 
 

45 

7 Подготовка к занятиям  22  22 

8 Контроль самостоятельной работы     

9 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  4  4 

10 Наименование вида промежуточной аттестации   Зачет 

 Всего 10 98 10 98 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Общие сведения о языке и речи. 

История русского языка: происхождение русского языка; русский язык XVII-XIX 

веков. Современное состояние языка. Проблема культуры речи. Язык – знаковая система 

передачи информации. Уровни и единицы языка. Языковые знаки. Функции и формы 

существования языка. Язык и речь. Речевое общение как социальное явление. Значение и 

условия, необходимые для речевого общения, его структура. Невербальные средства 

общения. 

Культура речевого общения. Нормативный аспект культуры речи. 

Характеристика понятия «культура речи», его основные компоненты. Основные виды норм 

литературного языка. Вариантность норм. Орфоэпические нормы языка. Произношение 

гласных, согласных звуков и их сочетаний, иноязычных слов. Акцентологические нормы 

языка. Особенности и функции русского литературного ударения. Вариантность ударений. 

Морфологические нормы языка. Лексические нормы русского языка. Синтаксические нормы 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные стили речи (научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный, разговорный), их основные особенности, сфера употребления, жанры, 

специфическая лексика. 

Коммуникативный аспект культуры речи. 

Разновидности речи (устная и письменная, диалог и полилог). Основные единицы 

речевого общения. Эффективность речевой коммуникации. Доказательность и 

убедительность речи. Основные виды аргументов. Качества идеальной речи: точность, 

логичность, чистота, богатство, выразительность, уместность. 

Основы ораторского искусства. 

Понятие об ораторском искусстве. Виды красноречия. Факторы, влияющие на 

установление контакта со слушателями. Приемы разработки публичного выступления, его 

структура. Дикция и выразительное чтение. Компоненты дикции (темп речи, высота, тембр 

голоса, артикуляция), значение пауз. Порядок подготовки текста к выразительному чтению. 

Этический аспект культуры речи. 

Русский речевой этикет. Основные ситуации общения, определяющие речевой этикет. 

Ситуативные речевые формулы. Речевой этикет делового общения. 


