Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Русский язык и культура речи
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина направлена на повышение уровня практического владения современным
русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах
функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях.
Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь
профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член
общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах: бытовой, юридическиправовой, научной, политической, социально-государственной. К таким навыкам относятся:
воспроизводство связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в
ситуациях неофициального и официального общения; установление речевого контакта,
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, развитие основных навыков
делового общения, аннотирования и реферирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);

способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Знать: - основные орфограммы и пунктограммы русского языка;

формы языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргон), функциональные
стили речи,

нормы современного русского литературного языка: акцентологические,
орфоэпические, лексические, грамматические;

риторические приёмы построения и произнесения речи;

коммуникативный и этический аспекты в культуре речи.
Уметь: - грамотно говорить и писать и объяснять свой выбор;

правильно выбирать языковые средства с учетом коммуникативной целесообразности
(стиля общения, жанра речи, её целей и задач);

определять принадлежность различного рода текстов к функциональным стилям и
типам речи;

анализировать и трансформировать тексты исходя из поставленных целей (составлять
рефераты, тезисы, аннотации, отзывы, рецензии и др.);

самостоятельно
составлять
тексты
официально-делового,
научного,
публицистического и разговорного стилей;

свободно владеть устной речью, произносить тексты на заявленную тему, вести
дискуссии с учетом этических норм.
Владеть: - нормами современного русского литературного языка, относящимися ко всем
языковым уровням: орфографическому, пунктуационному, фонетическому, лексическому,
грамматическому;

функциональными стилями русского языка;

демонстрировать применение коммуникативных качеств речи (богатства, чистоты,
точности, логичности, выразительности),
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час)

5. Дополнительная информация:
Дисциплина включает следующие разделы:
совершенствование навыков грамотного письма (повторение орфографии пунктуации),
культура речи, структура и формы существования языка, виды языковых норм,
функциональные стили речи, риторика.
На практических занятиях студенты выполняют практические задания по каждому из
разделов дисциплины, обсуждают с преподавателем теоретические вопросы курса,
выполняют текущие проверочные и контрольные работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет, контрольные работы

