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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к 

врачебному, научно-исследовательскому и экспертно-контрольному видам деятельности. 

Цель дисциплины – освоение обучающимися теоретических знаний, приобрете-

ние умений и навыков в области русского языка и культуры речи в соответствии с форми-

руемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

– развитие общего представления о современном состоянии русского литературно-

го языка и культуры речи, нормах современного русского литературного языка на уровне 

произношения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса; 

– расширение активного словарного запаса, знакомство с различными словарями и 

справочной литературой, отражающими взаимодействие языка и культуры;  

– раскрытие многообразия стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях; 

– повышение уровня практического владения современным русским языком, изу-

чение особенностей применения современных коммуникативных технологий на русском 

языке для академического и профессионального взаимодействия в области ветеринарии; 

– развитие способности грамотно, доступно излагать профессиональную информа-

цию для академического и профессионального, межличностного и межкультурного взаи-

модействия в области ветеринарии. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания  знания 

ОК – 6 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

Знает основные функцио-

нальные разновидности 

современного русского 

языка, основания для их 

выделения, различия уст-

ной и письменной речи; 

книжной и разговорной 

речи для решения задач 
межличностного и меж-

культурного взаимодейст-

вия 

ОК – 6 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Знает основные функ-

циональные разновид-

ности современного 

русского языка, осно-

вания для их выделе-

ния, различия устной и 

письменной речи; 

книжной и разговор-
ной речи для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает основы 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках 

ОПК-2 

готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знает основы 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в Блок 1 основной профессио-

нальной образовательной программы, относится к базовой части (Б1.Б.38).   

   

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 

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-6) 

продвинутый Иностранный язык Преддипломная                 

практика 

Государственная 
итоговая аттестация 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

продвинутый Иностранный язык 

Латинский язык с             

ветеринарной                

терминологией 

Преддипломная                

практика 

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» составляет 2 зачетные едини-

цы (72 академических часа), 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 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 11 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 6  6  

3 Контроль самостоятельной работы -  -  

4 Подготовка к устному опросу  10  10 

5 Самостоятельное изучение тем  10  10 

6 Подготовка к тестированию  10  10 

7 Подготовка к контрольной работе  9  9 

8 Рефераты  9  9 

9 Индивидуальные домашние задания  10  10 

10 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  4  4 

 Наименование вида промежуточной аттестации   зачет 

 Всего 10 62 10 62 

 

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 су-

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

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

щения. 

 

 



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 убедитель-

ность 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. 


