АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.04 «Стилистика русского языка и культура речи»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них 72 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 36 часов, практических 36 часов; контактной работы: 10 часов КСР, 0,5 ИКР;
106,5 часов самостоятельной работы; 27 часов – контроль)
Цель дисциплины: ознакомление студентов с достижениями современного языкознания в
области теории литературного языка, ортологии, стилистики и риторики русской речи; обучение
самостоятельному анализу различных языковых явлений в нормативно-речевом,
стилистическом и риторическом аспектах.
Задачи курса:
1. Ознакомление студентов с научными концепциями,составляющими
методологическую основу современной теории культуры речи и риторики;
2. выявление специфики ортологического и стилистического подходов к изучению
языка и речи;
3. ознакомление с основными идеями, образующими современную научную
парадигму в области теории речевой ортологии и стилистики;
4. выявление внешних и внутренних факторов формирования функциональных типов
речи, речевых стилей, литературных языков.
5. освоение понятийно-терминологического аппарата дисциплины;
6. овладение системой
методологических принципов и приемов лингвистического
анализа литературных текстов и коммуникаций;
7. формирование навыков правильной литературной русской речи;
8. развитие умения использовать в своей профессиональной деятельности законы,
приемы и правила эффективной коммуникации;
9. формирование умения прогнозировать последствия своей речи с учетом ситуации
общения и индивидуальности адресата речи;
10. развитие способности строить монологическую речь, владение законами
построения публичного выступления, лекции, доклада и т. п.;
11. овладение различными стилями и жанрами письменной речи.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую Б1 учебных дисциплин
программы специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», специализация
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» (очной формы обучения).
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения
курса русского по стандарту общего среднего
образования. Дисциплина логически и
содержательно связана с курсом «Введение в языкознание».
Данный курс имеет профессиональную направленность (Б1).
Знания, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи»,
являются необходимыми для подготовки и профессиональной деятельности специалиста в
области переводоведения.
Требования к уровню освоения дисциплины
№
п.п

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть

1.

ОК-6

2.

ПК-5

способностью
логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь на
русском языке, в
том числе по профессиональной
тематике, публично представлять
собственные
и
известные научные результаты,
вести дискуссии
cпособностью
владеть всеми
регистрами
общения:
официальным,
неофициальным,
нейтральным

основные законы
и принципы
построения
логически верной
и аргументированной устной и
письменной речи
в соответствии со
спецификой
различных
функциональных
стилей речи и
речевых жанров

использовать
теоретические
знания по
стилистике и
культуре речи в
своей будущей
профессиональной деятельности,
публично
представлять
собственные и
известные
научные
результаты, вести
дискуссии
основные
различать
особенности
официальный,
различных
неофициальный и
коммуникативных нейтральный ререгистров и
гистры общения,
функциональных применять их в
стилей речевого
соответствующих
общения
коммуникативных
ситуациях, создавать и редактировать тексты
профессиональног
о назначения

основами
стратегий и
тактик речевой
коммуникации в
своей профессиональной
деятельности,
способностью
аргументированно и логичес
ки верно строить
устную и
письменную речь
коммуникативными средствами
официального,
неофициального и
нейтрального
регистров
общения в
соответствии с
требованиями
различных
речевых стилей и
жанров

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины. Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1-2 семестрах (очная
форма)
Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

№
разде
ла

Наименование разделов (тем)

1

2

3

Л
4

Введение
Нормативные
словари
и
справочники
Орфоэпические нормы
Нормы словоупотребления и
лексической сочетаемости
Использование фразеологизмов
Морфологические нормы
Синтаксические нормы
Функциональные речевые
стили

22

4

4

14

18

2

2

14

22

4

4

14

22

4

4

14

17,8
36
18

4
8
4

4
8
4

9,8
20
10

22,7

6

6

10,7

216

36

36

106,5+0,5 ИКР
+10 КСР
+27 контроль

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Итого

Всего

Внеаудиторная
работа
СРС
7

Курсовые работы: не предусмотрены.
Формы проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен.
Основная литература:
1. Жаров, В.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А.
Жаров. - М. : Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4475-8284-5 – Режим доступа:
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442848
2. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка [Электронный ресурс] : учебник / М.Н. Кожина,
Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 464 с. —
Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/85900. — Загл. с экрана.
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