Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Экология языка
Название кафедры: Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование представления об экологии языка как о коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления деятельности в различных сферах и
ситуациях профессионального и социокультурного общения.
Задачи:
1. Знать основные аспекты экологии языка.
2. Систематизировать знания о нормах русского литературного языка в разных
функциональных стилях.
3. Основные направления языковой политики государства.
4. Закрепить умение работать с лингвистическими словарями, справочниками и
пособиями;
5. Выработать навыки самостоятельной работы в учебном процессе;
6. Обучить применению полученных знаний в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Экология языка» является частью профессиональных
дисциплин по выбору (вариативная часть) подготовки студентов по направлению подготовки
05.03.02 «География», профиль «Физическая география и ландшафтоведение».
Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, медицинского и
психологического образования кафедрой русского языка и русского языка как иностранного.
Для освоения дисциплины «Экология языка» используются знания, умения и
компетенции, формируемые в процессе сопутствующего изучения дисциплин «Иностранный
язык», «Деловое общение».
Освоение дисциплины «Экология языка» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: «Русская ономастика», «Литературное страноведение».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность применять на практике базовые и теоретические знания по
рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия,
анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую
активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности
развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем
России и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные формы национального русского языка;
 основные аспекты экологии языка;
 нормы современного русского литературного языка и основные функциональные
стили и жанры;
 нормы профессионального терминологического аппарата и стилистики русского
литературного языка.
Уметь:
 комментировать языковую ситуацию;

 определять стилистическую и жанровую принадлежность текстов разных
функциональных стилей;
 пользоваться словарями и справочной литературой, отражающей нормы создавать и
редактировать тексты разных жанров;
 создавать и редактировать тексты по рекреационной географии и туризму.
Владеть:
 навыками применения полученных знаний в области устной и письменной
коммуникации в профессиональной деятельности;
 навыками корректной коммуникации в коллективе;
 навыками организации самостоятельной работы в профессиональной деятельности;
 навыками организации самостоятельной работы в профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение творческой работы, реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт (1 семестр).

