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1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современный русский язык и культура речи» является
обязательной дисциплиной базовой части блока 1, в соответствии с УП и
предназначена для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01
«Педагогическое образование».
2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: обобщить и расширить полученные при
освоении школьной программы знания по русскому языку; сформировать
навыки сознательного и ответственного отношения к языку и речи.
Сформировать умения пользования словарями и справочниками.
Сформировать умения выбора языковых средств разных уровней в
соответствии с жанрами речи. Сформировать умения критического
отношения к своей речи и к речи окружающих; умение оценивать качества
речи в обиходной и профессиональной сфере.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные нормы русского языка (орфоэпических, акцентологических,
лексических, грамматических, стилистических);
 основные нормы научного стиля;
 основные нормы официально-делового стиля.
Уметь:
 варьировать выбор языковых средств в соответствии с ситуацией
общения;
 строить монологическое высказывание;
 составлять основные деловые документы в связи с будущей
профессиональной деятельностью;
 использовать различные словари для решения конкретных
коммуникативных и познавательных задач;
 практически
реализовать
правила
диалогического
общения,
использовать их в процессе ведения беседы, спора, дискуссии;
 гармонично сочетать технику вербального и невербального общения.
Владеть:
 специальной лексикой соответствующей предметной области, умением
осуществлять
метаязыковые
операции
в
соответствии
с
коммуникативными задачами.

4. Общая трудоемкость дисциплины
Всего часов / зачетных единиц: 72/2
Форма промежуточной аттестации: зачет.
5. Краткое содержание дисциплины
1. Стили современного русского языка; языковая норма, ее роль в
становлении и функционировании литературного языка; речевое
взаимодействие; основные единицы общения.
2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании
литературного языка.
3. Стили современного русского языка.
4. Русская фразеология как факт национальной культуры. Фразеология и
выразительность речи.
5. Словари и речевая культура.
6. Функциональные стили современного русского языка.
7. Жанровая дифференциация
и отбор языковых средств в
публицистическом стиле.

