РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Для подготовки бакалавров по направлению
230100.62 «Информатика и вычислительная техника»
(профиль: «Системы автоматизированного проектирования»)
(Аннотация)
Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетных единиц, 36 часов.
Цели освоения дисциплины
Дисциплина "Русский язык и культура речи" предназначена для студентов первого курса,
обучающихся по направлению 23010062 «Информатика и вычислительная техника» (профили:
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Системы автоматизированного
проектирования»).
Целью изучения дисциплины является приобретение компетенций, знаний, умений и навыков,
излагаемых ниже.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-8).
Ожидаемые результаты
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные ортологические словари, иметь представление о речевой норме как о системе
правил произношения, словоупотребления, использования грамматических и стилистических
языковых средств, принятых в общественно-языковой практике образованных людей и
закрепленных на данном этапе развития русского литературного языка;
уметь пользоваться словарями при подготовке и редактировании текстов различной
стилистической принадлежности (научный, официально-деловой, газетно-публицистический), а
также создавать конспект, реферат, аннотацию, рецензию, отзыв, рекламный текст, резюме.
иметь навыки грамотной формулировки мыслей при выступлениях и подготовке учебной и
инженерной документации.
Содержание дисциплины
Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.
Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного русского
языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования
элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер
деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие.
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных
документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и
стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль
инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе.

