Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 Экология языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство студентов с основными проблемами экологии языка и культуры.
Задачи:
 умение теоретически осмысливать явления языка и речи;
 углубление и расширение теоретических знаний студентов;
 выработка практических навыков анализа языкового материала;
 приобщение студентов к научно-исследовательской работе;
 повышение уровня устной и письменной речевой культуры.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.12.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12» по направлению 46.03.02
Документоведение и архивоведение, профиль «Документоведение и документационное
обеспечение управления».
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);
 владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками
редакторской работы (ПК-11).
Для компетенции ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные термины и категории дисциплины;
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 выбрать из имеющегося арсенала языковых средств те, которые с максимальной
полнотой и эффективностью выполняют конкретные коммуникативные задачи;
 пользоваться словарями и справочной литературой, отражающей нормы литературного
языка;
 строить и анализировать тексты разной функциональной принадлежности.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПК-11 – владение навыками реферирования и
аннотирования научной литературы, навыками редакторской работы:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные источники, рекомендуемые для освоения дисциплины;
 нормы современного русского литературного языка.
Уметь:
 пользоваться разными типами словарей и справочников;

 самостоятельно подбирать научную литературу по предложенной теме.
Владеть:
 навыками реферирования и аннотирования научной литературы;
 навыками редакторской правки текста.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение индивидуального
подготовка проекта.
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6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в
сессии 3, в которой предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

