Документ подписан простой электронной подписью
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информация о владельце:
ФИО: Худин Александр
Николаевич государственное образовательное учреждение высшего образования
Федеральное
Должность: Ректор
"Курский государственный университет"
Дата подписания: 04.02.2021 15:44:46
Уникальный программный ключ:
Кафедра русского языка
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания
Ученого совета от 29.04.2019 г., №9

Рабочая программа дисциплины
Русский язык и культура речи
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Профиль подготовки: Преподавание информатики и английского языка
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

1 (1.1)

Итого

18
УП

РП

УП

18
18
36
36
36
72

18
18
36
36
36
72

18
18
36
36
36
72

РП

18
18
36
36
36
72

Курск 2019

УП: 44.03.05.17.3_ФМИ_бПедОИнфАнгл_2019_Бо_5.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 повысить уровень практического владения современным русским литературным языком в разных сферах его
функционирования, в письменной и устной его формах; овладеть новыми навыками и знаниями в этой области;
расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся на богатый коммуникативный, познавательный и
эстетический потенциал русского языка

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском языке
нормы современного русского литературного языка для успешной деловой коммуникации
основные технологии и функциональные особенности коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке
Уметь:
свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую информацию на русском и
иностранном языке
анализировать языковые факты и обобщать полученные наблюдения; использовать знания по культуре речи в различных
коммуникативных ситуациях
создавать профессионально значимые речевые высказывания; грамотно и стилистически корректно строить высказывания
в различных жанрах научной и деловой речи (сообщение, доклад, дискуссия и др.)
Владеть:
системой норм русского литературного языка, языковыми средствами для достижения профессиональных целей, для
межличностного и межкультурного общения
навыками осознания собственных речевых возможностей для личностного и профессионального становления; навыками
оптимальных текстовых действий в области продуцирования и редактирования связных высказываний профессионального
назначения на русском языке
навыками публичного выступления с учетом адресата; навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах
на иностранном языке

