Аннотация рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство
1.
Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины русский язык и культура речи является:
- образовательная цель - формирование образцовой языковой личности, повышение
уровня коммуникативной компетенции будущих специалистов, владеющих всем
богатством языковых средств и умеющих использовать их в разных ситуациях общения в
соответствии с нормами современного русского литературного языка.
- практическая цель - сформировать навыки культуры устного и письменного речевого
общения, грамотного делового общения (устного и письменного), выработать навыки
составления справочно-аналитической документации, обучить навыкам официальноделовой переписки, привить знания приемов речевого воздействия и убеждения.
- воспитательная цель - сформировать уважительное отношение к искусству владения
речью, сформировать устойчивое представление о культуре речи, речевом этикете,
воспитать нетерпимость к вульгаризации бытовой сферы общения.
- развивающая цель - развитие языкового чутья, мышления, внимания, воображения.
Задачами освоения дисциплины являются:
- Способствовать дальнейшему развитию навыков грамотной речи (устной и письменной).
- Развить необходимые навыки культуры речи в официально-деловой и бытовой
обстановке.
- Познакомить с различными нормами литературного языка, обучить навыкам
исправления речевых ошибок.
- Дать необходимые знания о национальном языке как о достоянии народа с учетом его
стратификации (русские диалекты, бурятские диалекты, особенности русской речи г.
Улан-Удэ и др.)
- Изложить основы ораторского искусства, дать представление о речи как инструменте
эффективного общения.
- Сформировать навыки делового общения (письменного и устного).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» Б1.В.ОД.4 входит в вариативную часть
Блока Б1 Дисциплины, (модули) учебного плана по направлению подготовки 35.03.05
«Садоводство» (бакалавриат).
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов: из
них аудиторных часов – 40 (лекций - 20 часов, практических – 20 часов) и СРС – 68 часов.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК-5;
- ОК-7.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: содержание понятий «язык», «речь», «речевая культура»; - основные нормы
современного русского литературного языка; - особенности научного текста; - основы
деловой документации.
Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
государственном языке РФ в учебной и профессиональной деятельности; - фиксировать
их нарушение, умение контролировать свое речевое поведение; - различать стили речи и
умение применять стилевое разнообразие в практике общения (как устного, так и
письменного); - составлять деловые бумаги в сфере профессионального общения;
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору пути ее достижения; - технологиями
приобретения, использования и обновления лингвистических знаний; - навыками

рефлексии, самооценки, самоконтроля; - различными способами вербальной и
невербальной коммуникации; - навыками коммуникации в профессиональной сфере
общения.
5. Структура и содержание дисциплины
1. Предмет, цели и задачи курса «Русский язык и культура речи».
2. Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности современного русского
языка.
3. Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя современного русского
литературного языка..
4. Способы подготовки и самоконтроля речи. Использование справочных материалов
6. Формы аттестации
Зачет

