АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Цель изучения дисциплины:
 закрепить и углубить знания по основным разделам языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; расширить знания студентов о тексте, стилях речи,
способствует развитию речи и мышлению на межпредметной основе с учетом принципа профессиональной направленности.
Основные задачи дисциплины:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии, навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка,
 понятие о литературном языке, формы литературного языка, их отличительные особенности, признаки литературного языка и типы речевой нормы;
 понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), качества,
характеризующие речь;
 основные словари русского языка;
 фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности, особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы;
 лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, лексические и фразеологические ошибки;
 способы словообразования, стилистические возможности словообразования; словообразовательные ошибки;
 самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи;
 синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса;
 правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания;
 функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка,
сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных стилей.

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 текс те 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 изобразительно-выразительных 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 официальноделового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов.
Содержание дисциплины:
Литературный язык как высшая форма национального языка. Функциональные стили речи.
Роль языка в жизни общества. Текст. Типы речи. Нормы СРЛЯ. Лексика и фразеология. Словарное
богатство русского языка. Фразеологические единицы. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные
фонетические единицы. Словообразование. Морфемика. Орфография. Состав слова. Основные
способы образования слов. Правописание приставок. Правописание корней. Морфология. Имя
существительное. Имя прилагательное. Глагол. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола. Наречие. Слова категории состояния. Имя числительное. Местоимение. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Простое предложение.
Однородные члены предложения. Виды обособленных членов предложения и условия их обособления. Прямая речь. Обращение. Диалог. Цитаты и способы цитирования. Предложения с вводными словами и конструкциями. Сложносочиненные предложения (ССП). Сложноподчиненные
предложения (СПП). Бессоюзные сложные предложения (БСП). Сложные предложения с разными
видами связи.
Формируемые компетенции: ОК 1-10
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 ч., в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 ч., самостоятельной работы 16 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
Основные источники:
1.
Бабайцева, В.В. Русский язык. 10-11 классы / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2013. –
447 с.
2.
Воителева Т.М. Русский язык / Т.М.Воителева. – М.: Академия, 2013. – 334 с.

3.
Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобр. организаций /В.Ф.
Геков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2013.-368 с.
Дополнительные источники:
1. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 328 с.
2. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / В.Н. Руднев. – М.: КНОРУС, 2012. – 296 с.
3. . Баландина, Л.А. Русский язык и культура речи.: Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов-нефилологов высших учебных заведений / Л.А. Баландина. - М.:
Изд. Моск. ун-та, 2012. - 256 c.
4. Баландина, Л.А. Русский язык и культура речи: Практикум для аудиторной и самостоятельной работы студентов-нефилологов высших учебных заведений / Л.А. Баландина. - М.: Изд.
Моск. ун-та, 2012. - 96 c.
5. Балуш, Т.В. Русский язык в таблицах: Пособие для подготовки к централизованному тестированию и экзамену / Т.В. Балуш. - Мн.: ТетраСистемс, 2012. - 240 c.
6. Безкоровайная, Е.В. Русский язык: 1-4 классы в схемах и таблицах / Е.В. Безкоровайная. М.: Эксмо, 2013. - 96 c.
Интернет-ресурсы
1. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим доступа:
http://cuitrechi.narod.ru
4. Библиотека БГУ. – Режим доступа: http://lib-catalog.isea.ru
5. Культура речи. – Режим доступа: http:/www.mirsovetov.ru/
2. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http:/ «eLibrary.ru»/
6. Работа со словарями. – Режим доступа: http:/www.ozhegov.ru/
3. Российское образование: федеральный образовательный портал. – Режим доступа:
http://www.edu.ru/
4. Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре письменной и устной
речи - Режим доступа: http://www. gramma.ru
5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова - (ИРЯ РАН) - Режим доступа:
http://www.ruslang.ru
6. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник» - Режим доступа: http://www. slovari.ru
7. Электронный ресурс справочно-информационного портала «Русский язык» - Режим
доступа: http://www.gramota.ru

