Б1.В.ДВ.2.1 «Русский язык и культура речи»
Целью дисциплины является формирования у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков осмысленной речевой практики студентов, повышение их языковой компетенции, способствование
эффективному освоению ведущих дисциплин по специальностям, помощь в деле самостоятельной
выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной самоидентификации.
Получение знаний по культуре речи предполагают развитие творческих способностей человека в
современной жизни, влияние на его духовно-нравственные позиции и определение пути к
совершенствованию в профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются:
- сформировать навыки грамотной письменной учебно-научной речи и речи, необходимой в будущей
профессиональной деятельности;
- научить вести межличностный и социальный диалог, разрешать конфликтные ситуации, используя
эффективные методики общения;
- научить выступать публично, аргументировать собственную позицию в соответствии с нормами русского
литературного языка и речевого этикета;
- анализировать готовые тексты различных жанров, создавать свой текст, осуществлять
- правку готового текста с учѐтом требований оптимальной коммуникации.
- познакомить с различными этнориторическими идеалами, национальными особенностями речевого и
неречевого поведения;
- совершенствовать уровень владения нормами русского литературного языка;
- уметь распознавать, предупреждать и исправлять речевые ошибки;
- некорректные высказывания;
- выявлять особенности использования языковых единиц всех уровней в текстах
разной функциональной принадлежности;
Такая ориентация процесса обучения делает необходимым обращение к различным направлениям научных
исследований в языкознании: психолингвистике, функциональной стилистике, стилистике текста,
практической стилистике, исследованиям по риторике, ораторскому искусству и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
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1.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной по выбору вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Автомобили и
автомобильное хозяйство, программа подготовки – академический бакалавриат.
2.

Содержание дисциплины:
Раздел I. Русский язык и культура речи: предмет и общие понятия курса
Раздел II. Разновидности форм речи и функциональные стили современного русского литературного языка
Раздел III. Культура речи и русский литературный язык
Раздел IV. Публичная речь и ораторское искусство: история предмета и общие понятия.
Раздел V. Требования к ораторской речи. Специфика и структура публичного выступления
Раздел VI. Социально – психологические особенности публичного выступления.

3.
1.

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 108/3, в том числе по ОФО (ЗФО):
1.Контактная работа 63(12), из них: лекции – 18(2) часов, практических занятий – 36(4) часов.
2. Самостоятельная работа 45(96) часов, из них на подготовку к промежуточной аттестации – 5(5) часа.
Аттестация – зачет.

