
Аннотация 
к рабочей программе по дисциплине

«Русский язык»

Направление подготовки (специальность) – 39.03.02 Социальная работа 

Уровень высшего образования  – бакалавриат
         

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Факультет  Медицинской  психологии

Форма  обучения – очная                         

Трудоемкость (зачетные единицы; часы)
Цель дисциплины Повышение  уровня  речевой  культуры

будущих  специалистов  через  усвоение  ими
нормативных  и  стилистических
закономерностей  русского  литературного
языка. 

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Русский  язык»  относится  к
базовой  части  Блока  1  «Дисциплины
(модули)»

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Русский язык и литература (школьный курс)

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Культурология,  философия,  социология,
психология  массовых  коммуникаций,
психология социальной работы.

Формируемые компетенции ОК-5 (1)

Результаты освоения дисциплины Знать:
 устные  и  письменные  нормы

современного  русского  языка  на
различных языковых  уровнях:
лексическом,  фразеологическом,
фонетическом,  словообразовательном,
морфологическом, синтаксическом;

  приемы и методы устранения речевых
ошибок на разных языковых уровнях;

 функциональные  стили  современного
русского  литературного  языка,  их
жанры и специфику;

 этапы подготовки и композицию 
публичного выступления, 

 приемы и формы изложения материала,
виды аргументов.
Уметь: 

 выявлять  отступления  от  норм



литературного  языка  в  реальной  речевой
практике; 

 правильно  оценивать  языковые  варианты
и их стилевую уместность;

 распознавать  и  исправлять  ошибки  и
неточности в своей речи и предложенных
текстах;
 готовить  устное  выступление,  логично
выстраивать  его  композицию,  подбирать
аргументацию  в  защиту  своей  точки
зрения;

 использовать  средства  выразительности
речи  на  вербальном  и  невербальном
уровнях.

Владеть:
 навыками  построения

профессионального  и  обыденного
дискурса  (речи)  в  соответствии  с
нормами,  стилями  русского
литературного  языка  и  правилами
этикета;

 вербальными  и  невербальными
средствами  для  осуществления
коммуникативных функций;

 техникой  и  приемами  организации
эффективного  публичного
выступления;

 презентационными навыками;
 навыками оформления документации.

Основные  разделы дисциплины 1. Нормы русского литературного языка.
2. Стили русского литературного языка.
3. Основы риторики.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Дискуссия  по  типу  «спор-диалог»;  лекция-
беседа

Формы текущего (рубежного) контроля Тесты,  устный  опрос,  диктант,  учебные
задачи,  самостоятельная  работа,  контрольная
работа.

Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен


