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Цель освоения дисциплины: формирование компетенций: УК ОС-4 - способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языках для
решения задач профессиональной деятельности.
План курса:
Тема № 1. Русский национальный и русский литературный язык.
Формы существования русского национального языка.
Общая характеристика составляющих национального языка.
Литературный язык как высшая форма функционирования национального языка.
Тема № 2. Языковая норма РЯ
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка
Нормативные аспекты устной и письменной речи.
Орфоэпические, словообразовательные, морфологические, лексические, синтаксические
нормы и возможные ошибки, связанные с ними.
Тема № 3. Русский язык в профессиональной деятельности. Официально-деловой стиль
Функциональные стили – варианты языка, используемые в разных речевых ситуациях.
Языковые особенности официально-делового стиля. Законодательный, дипломатический
и административно-канцелярский подстили.
Жанры официально-делового стиля.
Языковые формулы официальных документов.
Приемы унификации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
Монолог-сообщение
Диалог-расспрос
Диалог - обмен мнениями
Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» проводится в
соответствии с учебным планом в 1 семестре в виде зачета.
Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции

УК ОС -4.1

Использованы знания лексического, грамматического и
социокультурного материала в объеме, необходимом для
коммуникации с представителями других культур.
Использованы разнообразные стратегии для установления
контакта с представителями иных культур
Использован русский язык, в соответствии со всеми
правилами, канонами языка, в качестве средства коммуникации
для решения необходимых задач
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