Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОГСЭ.05
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
 пользоваться словарями русского языка;
 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности;
 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;
 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении
фразеологизмов;
 определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова,
относимые к авторским новообразованиям;
 пользоваться
нормами
словообразования
применительно
к
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;
 использовать
словообразовательные
средства
в
изобразительновыразительных целях;
 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой,
и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические
ошибки в тексте;
 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь
и слова автора, цитаты;
 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов
официально-делового, учебно-научного стилей;
 редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
 пользоваться правилами правописания;
 различать тексты по их принадлежности к стилям;
 продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и
официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной
подготовки студентов.
Содержание дисциплины:

Понятие культуры речи. Современная речевая ситуация и культура речи. Нормы
современной русской речи. Понятие нормы. Норма и кодификация; нормативные словари
и справочники. Типология языковых норм. Орфоэпические и грамматические нормы
современной русской речи. Вопрос о лексических и стилистических нормах. Языковые
ресурсы и культура речи.
Богатство, точность, выразительность и другие качества речи. Анализ текста с
точки зрения его коммуникативных качеств. Культура письменной речи. Функциональные
стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей.
Особенности научного стиля. Особенности официально-делового стиля. Деловая
коммуникация. Этический аспект культуры речи. Понятие речевого этикета. Правила и
законы делового общения. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Подготовка речи. Словесное оформление публичного
выступления
Формируемые компетенции: ОК 1-9.
Продолжительность обучения: 48 ч., из них 16 ч. лекционных занятий, 16 ч.
практических занятий, 16 ч. самостоятельная работа.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
Основные источники:
1. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи:
Учебник / Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2014. – 448 с.
2. Мальханова И.А. Деловое общение. Уроки речевика-имиджмейкера: Учеб. пособие.
– М.: Проспект, 2015. – 176 с. – (Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru).
3. Русский язык и культура речи: учебно-методический комплекс - Издательство:
КемГУКИ, 2014.
4. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Невежина М.В., Шарохина Е.В.,
Михайлова Е.Б., Бойко Е.А., Бегаева Е.Н. – Издательство: Юнити-Дана, 2015.
Словари:
1. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2012.
2. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2012.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка (Любое издание).
4. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение,
грамматические формы. – М., 2012.
Интернет-ресурсы:
1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова (ИРЯ РАН)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruslang.ru.

