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Цель освоения
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»
дисциплины
является формирование и развитие коммуникативно-речевой
компетенции специалиста-участника профессионального общения на
русском языке в сфере науки, техники, технологий, делопроизводства;
повышение уровня
общей речевой культуры учащихся и их
гуманитарной образованности.
Перечень
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть
планируемых
следующими компетенциями:
результатов обучения Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
по дисциплине
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
Способность проводить литературный поиск и его обобщение с
привлечением отечественной и зарубежной литературы по заданной
тематике, используя компьютерную технику (ОПК-10).
Содержание
Язык как средство общения.
дисциплины
Знаковый характер языка. Основные функции языка. Связь языка с
историей и культурой народа.
Основные типы языковых норм современного русского литературного
языка. Функциональные стили речи.
Орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические
нормы. Типы словарей русского литературного языка и принципы
работы с ними.
Функциональные стили современного русского языка. Стилистические
нормы.
Язык и структура научного текста.
Составление вторичных научных текстов:
конспектов, тезисов,
аннотаций, рефератов. Основные правила оформления ссылок и
библиографии.
Языковые особенности делового стиля речи.
Правила составления и язык документов различных типов
(автобиография, заявление, объяснительная записка, докладная
записка, резюме). Деловая беседа.
Подготовка к публичному выступлению. Выступления студентов.
Последовательность подготовки к публичному выступлению: выбор
темы и формулирование названия информативной и убеждающей речи
с учетом особенностей будущей аудитории; сбор материала. Работа
над основной частью выступления: задачи основной части
выступления; структура речи; функционально-смысловые типы речи;
средства выражения логических связей в тексте. Аргументация в
основной части убеждающего выступления. Правила написания

Перечень основной
литературы

вступления и заключения речи. Работа над языком и стилем речи.
Анализ образцов публичных выступлений политиков, ученых,
писателей с точки зрения структуры, логичности, аргументации,
языковой выразительности и стиля.
Выступления студентов по выбранным темам, участие в дискуссии.
Обсуждение выступлений в соответствии с критериями (актуальность
темы, эрудиция, наличие новой информации; учѐт практических
интересов аудитории; композиция выступления; культура речи;
владение материалом; техника речи).
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