АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
по направлению подготовки 44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
направленности (профилям подготовки) подготовки «Немецкий язык. Французский язык»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются:
– формирование у студентов универсальных компетенций в области речевого общения;
– систематизация и углубление знаний о русском языке как системе, его основных единицах и
нормах литературного языка;
– формирование умений выбирать в процессе речевой деятельности нормативные варианты в
соответствии со сферой и ситуацией общения;
– формирование умения пользоваться словарями русского языка, справочной литературой.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.О.02.02 «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части учебного
плана, коммуникативному модулю Б1.О.02.
Изучение данной дисциплины базируется на знании программы средней образовательной школы по
предмету «Русский язык».
Освоение данной дисциплины является основой для изучения иностранного языка, прохождения
студентами производственных практик (педагогической и преддипломной) и подготовки к
государственной итоговой аттестации.
3. Содержание дисциплины
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них:
34,25 часа – контактная работа; 37,75 часа – самостоятельная работа; форма контроля – зачёт в 1
семестре.
Курс «Русский язык и культура речи» включает следующие разделы:
Раздел 1. Введение в предмет. Понятие культуры речи (русский язык и культура речи как
лингвистическая дисциплина; основные теоретические сведения).
Раздел 2. Правильность речи. Структурно-языковые типы норм современного русского
литературного языка (орфоэпические нормы; словообразовательные нормы; морфологические
нормы имени существительного; морфологические нормы имени прилагательного;
морфологические нормы имени числительного; морфологические нормы местоимения;
морфологические нормы глагола и его форм; морфологические нормы наречия; синтаксические
нормы; лексические нормы).
Раздел 3. Коммуникативные качества речи (ясность речи; точность речи; логичность речи; чистота
речи; уместность речи; богатство речи; выразительность речи).
Раздел 4. Культура устной и письменной речи (культура устной речи; культура письменной речи;
речевой этикет и культура общения).
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» предполагает проведение практических
занятий и самостоятельную работу, которые в комплексе позволяют сформировать практическую
основу будущей профессии педагога.
При проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:
традиционные (практическое занятие); активные и интерактивные (технология развития
критического мышления; технология сотрудничества; компьютерные и медиатехнологии).

