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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Цель дисциплины:
– формирование коммуникативной компетентности студентов.
Задачи:
-овладение нормами и правилами речевого поведения, составляющими суть общения;
-овладение нормами
культуры речи
(орфоэпическими, грамматическими,
лексическими, синтаксическими);
-овладение основными жанрами речевой деятельности.
Теоретический раздел дисциплины раскрывает основные нормы современного
русского литературного языка и правила культуры речи.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» строится на базовой программе
общеобразовательной школы «Русский язык» и призвана повысить общекоммуникативную
компетентность студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ООП
обучения по дисциплине
ОК-1
владением
культурой Знать:
мышления,
способность
к -нормы современного русского
обобщению,
анализу, литературного языка;
восприятию
информации, -требования к речевому поведению в
постановке цели и выбору путей различных коммуникативных
ее
достижения,
умение ситуациях.
логически
верно, Уметь:
аргументированно
и
ясно -формулировать и реализовывать
строить устную и письменную коммуникативные намерения в
речь
соответствии с нормами литературного
языка;
-ориентироваться в ситуации общения.
Владеть:
-орфоэпическими нормами

современного русского литературного
языка,
-синтаксическими нормами
современного русского литературного
языка.
ОК-10

способностью к письменной,
устной
и
электронной
коммуникации
на
государственном
языке
и
необходимое
знание
иностранного языка

Знать:
-правила и нормы общения.
Уметь:
-анализировать и оценивать характер
общения.
Владеть:
-грамматическими
нормами
современного русского литературного
языка,
-лексическими нормами современного
русского литературного языка,

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы ( часа).
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единиц (72 часа). В том числе
контактная работа 4 час(ов). Из них: аудиторная 4 ч., самостоятельная работа: 68 ч.
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5. Семестры:
Семестр

З

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел №1. Лингвистическая и коммуникативная компетенция языковой личности.
1. Языковая личность как субъект коммуникации.
2. Лингвистическая компетенция личности:
 правильность речи как критерий культуры речи;
 признаки культуры речи.
3. Коммуникативная
характеристика
языковой
личности
(компоненты
коммуникативной нормы).
Раздел №2. Нормы современного русского литературного языка и культура языковой
личности.
1. Понятие «современный русский литературный язык».
2. Понятие нормы:

историческая изменчивость нормы;

вариативность нормы.

Раздел №3. Орфоэпические нормы русского языка.
1. Орфоэпия как раздел языкознания.
2. Правила произношения гласных звуков в современном русском литературном
языке.
3. Особенности произношения согласных.
4. Произношение заимствованных слов:

«о» в безударном положении;

согласные перед ударным «е».
5. Диалектные и просторечные черты в произношении.
6. Особенности русского ударения.
Раздел №4. Грамматические нормы русского языка.
1. Понятие грамматической правильности речи.
2. Трудные случаи употребления имен существительных.
3. Имя собственное и нормы его употребления.
4. Имя прилагательное и нормы его употребления.
5. Имя числительное и нормы его употребления.
6. Трудные случаи употребления местоимений.
7. Употребление форм русского глагола.
Раздел №5. Лексические нормы русского языка. Лексика
неограниченного употребления.
1. Понятие ограниченности лексического состава.
2. Термины и профессионализмы: сходство и различия.
3. Социальные диалекты и культура речи.
4. Диалектная лексика.

ограниченного

и

Раздел №6. Лексические нормы русского языка. Активная и пассивная часть лексикона.
1. Понятие активного и пассивного запаса.
2. Устаревшие слова:

историзмы;

архаизмы.
3. Неологизмы.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
канд. филол. наук, доцент Шаталова О.В.

