Аннотация к дисциплине
Название модуля
Номер
Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература
Технические
средства
Компетенции
Общекультурные

Русский язык и культура речи
Академический год
семестр
1
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
84 ЭиМ Программа
машиностроительных производств»
Возмищева Наталия Валерьевна, канд. филол. наук, старший преподаватель
Цели: формирование современной языковой личности, повышение общей речевой культуры
студентов.
Задачи: а) дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка,
основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах
языковой культуры общества; б) познакомить
студентов с системой норм современного
русского языка, объяснить закономерности их формирования и развития; в) показать
многообразие стилистических возможностей русского языка; г) расширить активный словарный
запас студентов; д) сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной,
и письменной речи, с учетом таких характеристик современной языковой личности как
правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и
выразительность, логичность, уместность.
Знания: основные понятия современного русского языка на уровне произношения, морфологии,
синтаксиса, словоупотребления, стилистики.
Умения: применять литературный русский язык для решения различных коммуникативных
задач.
Навыки: активный словарный запас в рамках научного и официально-делового стилей.
лекции (основные темы): понятие о русском национальном языке. Современные нормы русского
литературного языка. Функциональные стили. Основы ораторского искусства.
Введенская Л.А.,ПавловаЛ.Г., КашаеваЕ.Ю. Русский язык и культура речи для инженеров. –
Ростов-на-Дону:Изд-во «Феникс», - 2004. – 384с.
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)

Профессиональные Зачетных
Форма проведения занятий
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятель
единиц
занятия
работы
ная работа
2
16
16
38
Всего часов
Виды
Зач. с оц./ КП/КР
Условие Получение оценки
Форма проведения Подготовка к
контроля зач./экз
зачета «зачтено»
самостоятельной практическим
занятиям,
модуля
работы
формы
зачет
контрольным работам
Русский
язык
и
литература
(среднее (полное)
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля
общее образование)

