Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель: формирование системы языковых и речевых знаний и навыков незатруднённого и
целесообразного применения языка в различных сферах.
Задачи:
- сформировать умение соотносить ситуацию общения и выбор языковых средств;
- повысить практическую грамотность через усвоение норм литературного языка;
- научить анализировать речь собеседника, поскольку независимо от воли говорящего
речь создаёт его портрет и даёт о нём дополнительные сведения;
- выработать навыки, обеспечивающие оптимальное речевое поведение, которое позволит
отстаивать личные цели при помощи речи.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):
В процессе освоения курса студентам предоставляется возможность освоить
следующие компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия. (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия теории речевой коммуникации;
- структуру и признаки литературного языка;
- основные коммуникативные качества речи;
- нормы и правила употребления слов и синтаксических конструкций.
Уметь:
- применять полученные знания на практике;
- соотносить ситуацию общения и выбор языковых средств;
- анализировать речь собеседника;
- устанавливать контакт со слушателем.
Владеть:
- основными нормами современного русского литературного языка и навыками,
обеспечивающими оптимальное речевое поведение.
Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего
часов /
зачетных
единиц
Аудиторные занятия (всего)
79
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
КСР
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

1

Семестры
2
3

79

36
36

36
36

7
47

7
47

4

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат (при наличии)
Другие виды самостоятельной работы
Изучение учебной, научной и методической
литературы с привлечением электронных средств
информации, подготовка к экзамену
Контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Контактная работа (всего)
Общая трудоемкость

часы
зачетные единицы

47

47

54
экзамен
79
180

54
экза
мен
79
180

5

5

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины:
Основные понятия теории речевой коммуникации. Структура современного русского
языка. Функциональная стилистика. Культура речи. Основные качества речи как средство
достижения речевого успеха. Правильность как основное качество речи. Основные
категории риторики. Устное публичное выступление.
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен.
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