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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
1. Цель дисциплины: повысить общую речевую культуру студентов; расширить
знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; сформировать навыки сознательного и ответственного отношения к речи, осознание того, что речевое поведение – «визитная карточка человека в обществе», что полноценное владение
речью – необходимое условие становления специалиста, его будущей профессиональной
деятельности в различных сферах; сформировать навыки выбора языковых средств разных уровней в соответствии с жанрами речи; сформировать навыки критического отношения к своей речи и к речи окружающих, умение оценивать качества речи в обиходной и
профессиональной сфере; дать представление о речи как инструменте эффективного общения в различных ситуациях; способствовать формированию коммуникативной компетенции студентов.
2.Место дисциплины в структуре АОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Код
Содержание компетенций
ОК-5
способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

•
•
•

основные нормы русского языка;
признаки функциональных стилей русского языка;
правила русского речевого этикета;

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;

владеть:
• навыками построения монологических высказываний;
• правилами диалогического общения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

12

96

Э

6. Основные разделы дисциплины:
Культура речи и языковая личность.
Норма в языке и речи.
Орфоэпические и акцентологические нормы.
Лексические нормы и культура языковой личности.
Грамматические нормы и культура языковой личности.
Речевой этикет как неотъемлемая часть культуры языковой личности.
Коммуникативный аспект культуры речи.
Основы ораторского искусства. Риторическая модель подготовки педагогической речи.
7. Автор:
Черноусова И.П., доцент, доктор филол. наук
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