АННОТАЦИЯ
по дисциплине Б1.Б. 25 «Современный русский язык и культура речи»
Объем трудоемкости 6 зачетных единиц (216 часов, из них – 72.5 часа
аудиторная нагрузка, самостоятельная работа – 107.8, контроль – 35.7)
Цель дисциплины «Современный русский язык и культура речи»:
Курс «Современный русский язык и культура речи» нацелен на развитие
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия; владения базовыми навыками сбора и анализа языковых и
литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста;
владения навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; приёмам
библиографического описания, знания основных библиографических
источников и поисковых систем.
Задачи дисциплины:
Основные задачи курса состоят в следующем:
- дать представление о речи как инструменте эффективного общения;
- закрепить и усовершенствовать орфографические и пунктуационные
навыки;
- дать системное описание основных норм современного русского
литературного языка, показать особенности функционирования вариантов;
- охарактеризовать (с точки зрения структурно-функционального
подхода) коммуникативные качества речи;
- выделить и охарактеризовать функциональные стили речи, рассмотреть
основные языковые черты каждого из них;
- научить студентов оценивать языковые факты, отбирать и сочетать
языковые средства, учитывая содержание, ситуацию и сферу общения;
- выработать умения по составлению собственных высказываний и
текстов различной жанрово-стилевой принадлежности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современный русский язык и культура речи» относится к
разделу учебного плана Б1.Б.25 Базовая часть ФГОС ВО по направлению
подготовки 45.03.01 «Филология». Дисциплина нацелена на повышение
уровня практического владения русским литературным языком у студентов в
разных сферах его функционирования, включая письменную и устную форму.
Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование
имеющихся неотделимо от понимания основных характерных свойств
русского языка как средства общения и передачи информации, а также

расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение
богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом
русского языка.
Учебная программа по дисциплине «Современный русский язык и
культура речи» предназначена для студентов первого курса.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных
компетенций (ОК, ОПК, ПК).
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Структура дисциплины:
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Контроль:
Подготовка к экзамену

Общая
трудоемкость

Трудоемкость, часов
1 семестр
2 семестр

Форма проведения аттестации по дисциплине: 1 семестр – зачёт, 2 семестр –
экзамен.
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