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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Культура русской речи»
Дисциплина «Культура русской речи» реализуется в рамках образовательной
программы высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01
Химия, направленность (профиль) «Методы анализа в биомедицинских исследованиях»
по очной форме обучения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Культура русской речи» развивает знания, умения и навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины: «Русский язык»
среднего (полного) общего образования. Дисциплина «Культура русской речи»
реализуется в первом семестре в рамках обязательной (базовой) части дисциплин
(модулей) Блока 1.
Дисциплина «Культура русской речи» направлена на формирование компетенции:
УК-4. способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах), в части следующих индикаторов ее достижения:
УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий
партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия;
УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с учетом особенностей стилистики
официальных и неофициальных писем;
УК-4.5. Публично выступает на русском языке, строит свое выступление с учетом
аудитории и цели общения.
Перечень основных разделов дисциплины:
1.
Культура речи в системе гуманитарной подготовки студентов медицинского вуза.
2.
Лексические нормы.
3.
Морфологические нормы.
4.
Трудные случаи в системе норм орфографии.
5.
Синтаксические нормы.
6.
Основные функциональные стили.
7.
Основы компрессии научного текста.
8.
Официально-деловой стиль.
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
семинарские занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся
консультации, а также применяются следующие интерактивные формы обучения:
ролевые игры, грамматический тренинг.

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)
Правила аттестации по дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине «Культура русской речи» осуществляется на
семинарских занятиях в процессе изучения тем, проводится в форме устного опроса,
выполнения домашнего задания, тестовых заданий, является одним из условий допуска к
прохождению промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Культура русской речи» проводится
в виде зачета в устной форме по билетам. В билет включаются 2 практических вопроса.
Целью зачета по билетам является оценивание достигнутого уровня владения
общекультурными компетенциями и контроль освоения обучающимися учебного
материала по соответствующим разделам тематического плана учебной дисциплины
«Культура русской речи». Основными задачами зачета по дисциплине являются
формирование теоретических знаний и практических умений обучающихся,
лексикограмматических навыков, развитие языковых способностей, определенных
рабочей программой курса дисциплины «Культура русской речи».
По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Культура русской речи» в электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:
Снежко К.М., Аббасова З.Б. Культура русской речи [Электронный ресурс]: электронный
учебно-методический комплекс / К.М. Снежко, З.Б. Аббасова; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава
России.
–
Санкт-Петербург,
[2019].
Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2410
2. Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского : официальный
сайт [Электронный ресурс]. — Электрон. данные. — Режим доступа: http://www.pl.spb.ru/.
— Загл. с экрана.
3. Российская национальная библиотека: официальный сайт [Электронный ресурс]. —
Электрон. данные. — Режим доступа: http://www.nlr.ru/ — Загл. с экрана.

