
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Русский язык и культура речи»
            Дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью
программы бакалавриата «Лингвистика (общий профиль, СУОС)» по
направлению «45.03.02 Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной
языковой личности лингвиста-переводчика, обладающей высокой речевой
культурой в нормативном, коммуникативном, этическом и эстетическом
аспекте; совершенствование владения нормами устного и письменного
литературного русского языка; развитие способности эффективного
речевого поведения в разных ситуациях профессионального общения..

            Изучаемые объекты дисциплины
            основные виды развертывания мысли текста, речевые типы текста;
особенности смысловой, коммуникативной и структурной целостности
текста, о композиционном плане текста; нормативный, этический аспекты
культуры речи как дисциплины; свойства литературного языка, формы и
виды речи, источники нормы; основные квалификационные требования к
владению русским языком и культурой речи; принципы обеспечения
связности текста, специальные средства связности (когезии) на разных
уровнях языковой системы: лексики, грамматики; традиционную
композицию текста и способы их обозначения (оформления); понятие
сверхфразовых единствах; суждения в письменном тексте; основная мысль
высказывания; смысловая обработка содержания текста; заголовок;
культура устной и письменной речи; основные приемы работы с
информацией..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
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            Объем и виды учебной работы
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Общие сведения о литературном языке как
высшей форме национального языка и ее
особенностях

Общие сведения о дисциплине «Русский язык и
культура речи». Русский язык как знаковая
система в ее структурных разновидностях.
Понятие национального и литературного языка.
Литературный язык как высшая форма
национального языка. Языковые нормы и их
виды
Три аспекта культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический.  Виды
языковых норм. Устная и письменная
разновидность литературного языка. Речевое
взаимодействие, основные единицы общения.

0 0 4 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Нормативный аспект культуры речи

Источники литературной нормы. Особенности
литературных норм и их виды. Источники
норм. Языковые словари. Структура словарной
статьи. Орфоэпические нормы
Русская орфоэпия, стили произношения.
Трудности литературного произношения и
акцентологии. Нормы правописания.
Орфография и пунктуация. Принципы русской
орфографии: морфологический, фонетический
и традиционный. Основные направления
совершенствования навыков грамотного
письма. Грамматические нормы
Морфологические трудности при употреблении
различных частей речи. Нормы синтаксиса при
построении словосочетаний (согласование,
управление, примыкание) и предложений
(сложных, простых с однородными членами,
причастными и деепричастными оборотами).
Лексические нормы. Трудности применения
многозначных слов. Речевая избыточность:
плеоназм и тавтология. Употребление
синонимов, антонимов, паронимов,
фразеологизмов, а также окрашенной лексики.

0 0 28 30

ИТОГО по 1-му семестру 0 0 32 36

2-й семестр

Коммуникативный аспект культуры речи

Функциональные стили современного русского
языка и их взаимодействие, сфера применения.
Понятие функционального стиля. Система
функциональных стилей в современном
русском языке. Историзм стиля.
Экстралингвистические факторы. Понятие
стилистической окраски. Научный стиль.
Понятие научного стиля, его назначение и
разновидности. Специфика использования
элементов различных языковых уровней в
научной речи. Речевые нормы учебной и
научной сфер деятельности. Официально-
деловой стиль современного русского языка.
Понятие официально-делового стиля, сфера его
функционирования, жанровое разнообразие.
Правила оформления официальных
документов, их языковые формулы. Приемы
унификации языка

0 0 26 28



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

служебных документов. Язык и стиль
распорядительных, инструктивно-
методических документов, коммерческой
корреспонденции. Речевой этикет в документе.
Реклама в деловой речи. Интернациональные
свойства русской официально-деловой
письменной речи. Публицистический стиль
современного русского языка. Понятие
публицистического стиля, сфера его
функционирования. Жанровая дифференциация
и отбор языковых средств в публицистическом
стиле. Особенности устной публичной речи.
Словесное оформление публичного
выступления. Понятность (доступность),
информативность и выразительность
публичной речи. Оратор и его аудитория.
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск
материала и виды вспомогательных
материалов. Основные виды аргументов.
Разговорный стиль современного русского
языка. Понятие разговорного стиля, условия
его функционирования. Роль внеязыковых
(невербальных) факторов, их национально-
культурная специфика. Типичные средства
разговорной речи

Этический аспект культуры речи

Формулы русского речевого этикета. Ситуации
общения и соответствующие формулы речевого
этикета (приветствие, прощание,
благодарность, просьба и т.д.)

0 0 6 8

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 32 36

ИТОГО по дисциплине 0 0 64 72


