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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Цель дисциплины:
цель дисциплины – способствовать формированию коммуникативной
компетентности студентов, что предполагает:
1) овладение риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о
требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях;
2) осознание специфики педагогического общения, особенностей коммуникативноречевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности учителя;
3) овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями;
4) развитие творчески активной речевой личности, умеющей применять
полученные знания и сформированные умения в различных коммуникативных ситуациях;
5) познание студентами сути речевого идеала как компонента культуры и
педагогического речевого идеала как образца педагогического общения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла. Учебная дисциплина имеет
практико-ориентированный характер и построена с учетом, в первую очередь, знаний,
умений и навыков, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Программа рассчитана на студентов,
владеющих русским языком в объеме программы средней общеобразовательной школы и
обладающих предусмотренной этой программой языковой и коммуникативной
компетенциями. Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет базовый этап
в общей системе подготовки студентов к профессиональной коммуникации и создает
основу для формирования общепрофессиональных компетенций (ОПК-3 – владеет
основами речевой профессиональной культуры и ОПК-5 – способен к подготовке и
редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Код
Компетенции ФГОС
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
ОК-4
иностранном языках для решения межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
ПК-14
программы

В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные нормы русского языка;
 признаки функциональных стилей русского языка;
 правила русского речевого этикета.
 основные приемы логического построения устной и письменной речи.
уметь:
 выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения;
 использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и
познавательных задач;
 распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и
письменной речи.
 логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями.
владеть:
 навыками построения монологических высказываний;
 правилами диалогического общения.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)
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5. Семестры:
Семестр

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные понятия культуры речи.
2. Литературный язык и его нормы
3. Орфоэпические нормы
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Нормы употребления имен существительных
Нормы употребления имен числительных.
Синтаксические нормы
Коммуникативные качества речи
Лексическая правильность речи
Заимствования, их культурно-речевая оценка
Функционирование субстандартной лексики
Фразеология и культура речи личности

12. Научная коммуникация
13. Официально-деловое общение
14. Культура публичной речи
15. Русский речевой этикет
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
канд. филол. наук, доцент Белая Е.И

