АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.14 «Русский язык и культура речи». Направление
подготовки/специальность – 44.03.05 Педагогическое образование (профиль
английский, немецкий).
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего академических часов 72, из
них – 40,2 ч. контактные часы: лекции 18 ч., практические занятия 18 ч.; 4 ч. –
КСР; 0,2 ч. – ИКР; 31,8 ч. – самостоятельная работа студентов).
Цель дисциплины:
- развивать способности студентов к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия.
- обеспечить владение основами профессиональной этики и речевой культуры.
Задачи дисциплины:
В процессе достижения вышеуказанных целей реализуются следующие
задачи:
- развивать коммуникативные способности обучающихся, повышать
уровень их гуманитарной образованности;
- воспитание чувства уважения к русскому языку как части
общенациональной культуры;
- овладеть нормами современного русского литературного языка;
- сформировать основы профессиональной этики и речевой культуры будущих
педагогов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в раздел
«Б1.Б.14 Дисциплины (модули)» основной образовательной программы
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки –
английский
и
немецкий
языки)
и
относится
к
базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, во 2 семестре.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
у обучающихся в результате обучения в средней (полной)
общеобразовательной школе по предмету «Русский язык».
Данная учебная дисциплина входит в систему дисциплин гуманитарного
цикла.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Содержание
компетенции (или
её части)
Способностью к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны

1.

Индекс
компетенц
ии
ОК-4

2.

ОПК-5

владением
основами
профессиональн
ой этики и
речевой
культуры

№
п.п

знать

уметь

владеть

-формы реали-зации
русского языка;
-правила,
относящиеся ко всем
языковым уров-ням
– фонетиче-скому,
лексиче-скому,
грамма-тическому;
-различные нор-мы
литературно-го
языка
с
его
вариантами;
-нормы
официально-делового
стиля,
научного,
специфику
письменного
и
устного
делового
общения;
-основные лингвистические понятия в рамках
курса;
-правила русско-го
речевого эти-кета.

-ориентировать-ся в
различных
языковых
ситуациях,
адекватно
реализовывать свои
коммуникативные намере-ния с
учетом
стиля
общения,
жанра
речи, её целей и
задач, грамотного в
орфографическом,
пунктуационноми
речевом отно-шении
оформ-лять
письмен-ные тексты
на русском языке;
-продуцировать
связные, грамот-но
построенные тексты
на разны е темы в
соответст-вии с
коммуникативными намерениями говорящего и
речевой ситуа-цией.

-современную теоретическую концепцию культуры
речи, орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические нормы русского литературного языка; универсальные закономерности структурной организации и самоорганизации текста;

логически верно
организовывать
устную и
письменную речь;

-нормами современного русского
языка;
-профессиональ-но
значимыми
жанрами;
-общенаучной
лексикой;
-основами
реферирования и аннотирования
литературы;
-осуществлением
речевого обще-ния
в письмен-ной и
устной фо-рме в
социально
и
профессионально
значимых сфе-рах:
социально-бытовой,
социо-культурной,
на-учно-практической, бытовой;
-способностью
критической оценки процессов и
явлений современной коммуникации.
техникой речевой
коммуникации,
опираясь на
современное
состояние языковой
культуры.

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре

Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов

2
Введение: из истории русского языка
Структурные и коммуникативные свойства языка
Нормативный аспект культуры речи
Функциональные стили литературного языка
Коммуникативный аспект культуры речи

Культура ораторской речи
Этические нормы речевой культуры
КСР
ИКР
Всего контактных часов

Итого по дисциплине:

Всего

Л
4
2
2
4
4
2
2

ПЗ
5
2
2
4
4
2
2

2

2

3
4
4
8
8
4
4
4

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

4
0,2
40,2
72 18

ЛР
6
-

СРС
7
2
2
7,8
6
5
4
5

18

-

31,8

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература:
1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для
вузов / Л. А Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д.: Феникс,
2013.– 539 с.
Автор РПД – Тарасенко Т.П., к.ф.н., доцент каф. ПЛИНИТ.

