Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.05.02 РЕЧЕВАЯ НОРМА И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование языковой личности квалифицированного
специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам,
отличается выразительностью и красотой.
Задачи дисциплины:
‒ формировать коммуникативную компетенцию будущего специалиста;
‒ закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного
языка;
‒ овладеть профессиональным общением в области избранной специальности;
‒ развить речевое мастерство для подготовки к сложным профессиональным ситуациям
общения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2«Речевая норма и культура речи» относится к вариативной
части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 44.04.01
Педагогическое образование и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2«Речевая норма и культура речи» реализуется в рамках
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП на факультете русской
филологии и иностранных языков кафедрой русского языка и русского языка как
иностранного.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Слово в словаре и в
тексте», «Трудные вопросы современного русского языка в их вузовском и школьном
освещении».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
‒ готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
‒ готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
‒ готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
‒ основополагающие понятия, 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;
‒ практически применять теоретические знания в профессиональной, межкультурной и
межличностной коммуникации;
‒ строить и анализировать тексты разной функциональной принадлежности;
‒ практически применять теоретические знания в профессиональной, межкультурной и
межличностной коммуникации.
Владеть:

‒ навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками; навыками
эффективного общения;
‒ навыками использования индивидуальных креативных способностей для
самостоятельного решения исследовательских задач.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
В ходе изучения дисциплины магистрантам предлагаются следующие виды
самостоятельной работы: подготовка презентаций по темам дисциплины; подготовка
сообщений и рефератов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

