АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б.1.Б.04 «Русский язык и культура речи»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (36 часов, из них – 12 часов аудиторной
работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч.; 8,7 часов КСР; 24 часа самостоятельной
работы, 0,3 часа ИКР)
Цель дисциплины:
Внедрение в студенческой аудитории норм и правил из основополагающих разделов
классического русского языка и обучение культуре речевого общения как в устной, так и в
письменной его форме; повышение уровня гуманитарного образования и гуманитарного
мышления студентов, что в первую очередь предполагает умение пользоваться всем
богатством русского литературного языка при общении во всех сферах человеческой
деятельности.
Задачи дисциплины:
- повышение общей культуры речи;
- изложение теоретических основ культуры речи, ознакомление с ее основными
понятиями и категориями, а также нормативными свойствами фонетических, лексикофразеологических и морфолого-синтаксических средств языка, принципами речевой
организации стилей, закономерностями функционирования языковых средств в речи;
- формирование системного представления о нормах современного русского
литературного языка;
- создание навыков и умений правильного употребления языковых средств в речи в
соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой
говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; развитие умения использовать законы,
правила и приемы эффективного общения.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
«Русский язык и культура речи»» относится к базовой части географического и
естественно научного цикла. Для успешного изучения дисциплины необходимы знания
школьного курса русского языка и основ речевой культуры. «Русский язык и культура речи»
рассматривается как составная часть общей подготовки наряду с другими
общеобразовательными модулями.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: (ОК-3)
ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
№ п. Индекс
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 и 2 семестрах (для студентов ОЗО)
Количество часов

№
раз-

Наименование разделов
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1.

Предмет и задачи курса
"Русский язык и культура
речи"

6

2

4

6

2

4

2

3

Языковые нормы современного
русского литературного языка.

Современная русская
орфография.Гласные буквы в 6
русском языке.

2

4

4

Согласные буквы в русском
языке.

6

2

4

5

Современная русская
пунктуация. Простое
предложение, особенности
его грамматической
структуры

6

2

4

6

Знаки препинания в сложном
предложении

6

2

4

Итого:

36

8

24

Курсовые работы: не предусмотрены

4

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю.. Русский язык и культура речи. Ростов
н/Д, 2013.
2. Жаров В.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2016.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
3. Русский язык и культура речи: учебное пособие. Составители М.В. Невежина,
Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова. М.: Юнити-Дана, 2015.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117759
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