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Б1.О.01. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – повышение уровня практического владения студентами современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования (в письменной и устной его разновидностях) и культурой речевого общения.
Задачи курса состоят в повышении уровня речевой культуры будущего специалиста на основе изучения системы языка, особенностей норм современного литературного
языка, его стилевых разновидностей, различных аспектов речевой культуры, а также – в
формировании навыков анализа текста любого стиля речи, подготовки и произнесения
публичной речи, овладения деловой и научной устной и письменной речью.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» используются знания
по истории и психологии. Учебный материал по дисциплине «Русский язык и культура
речи» является фундаментом для прохождения студентами педагогической практики, а
также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
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