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Образовательная программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению 

подготовки 49.03.01 – «Физическая культура» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

  Освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

Русского языка и культуры речи и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Повышение уровня речевой культуры студентов.  

 Развивать основные навыки, продуцирование связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения;  

 Формировать умение участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, 

устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

знать: Различия между языком и речью; специфику устной и письменной речи; нормы 

русского литературного языка на всех уровнях; правила продуцирования текстов разных жанров; 

правила речевого поведения в определенных ситуациях; 

уметь: Строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; владеть профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи; анализировать 

свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; замечать и устранять 

в речи ошибки и недочеты; пользоваться филологическими словарями и справочниками.  

владеть: Общими методами анализа устной и письменной речи. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного  

обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с 

направленностью/профилем программы «Физкультурно-спортивная деятельность», как 

программный материал к курсу «Русский язык и культура речи». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


