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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины – освоение основных жанров
устной и письменной научной речи, монологической и диалогической.
Задачи курса:
1) овладение знаниями стилистических ресурсов и норм русского литературного
языка, функционально-стилевой системы в его современном состоянии;
2) формирование навыков стилистического и жанрового анализа текста.
Предметная направленность определяет специфику курса, включающего цикл лекций и практических занятий по проблемам научной речи, системе стилей русского литературного языка.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
1) общекультурных компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русскои и иностранном языках для решения задач межличностьного и межекультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
2) общепрофессиональных компетенций:
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литератруных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
3) профессиональных компетенций:
- способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания
с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);
- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем
(ПК-3);
4) специальных компетенций:
- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему функциональных стилей
русского языка.
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
- основные навыки анализа новых и новейших языковых фактов
- основы работы с текстами профессионального и социально значимого содержания, основные библиографические источники и поисковые системы;
3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа учебной дисциплины
- национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей изучаемого языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и
культуру.
- систему языка, правила функционирования единиц языка в речи;
Уметь:
- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными
словарями русского языка
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности.
- анализировать новые и новейшие языковые факты на всех уровнях языка
- вступать в коммуникацию с другими людьми, ориентироваться в ситуации общения, строить высказывание в зависимости от коммуникативного намерения говорящего и
ситуации.
- вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
- логично строить устные и письменные высказывания с учетом грамматического
строя и лексического состава языка;
- отражать все функционально-стилевые особенности оригинальных текстов при их
переводе на русский язык;
- пользоваться знаниями о культурных особенностях речевого поведения носителей
языка в процессе общения;
- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и
другими источниками дополнительной информации;
- участвовать в речевом общении (в его продуктивных и рецеп-тивных видах);
- применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого
языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации и филологического анализа текста в собственной профессиональной деятельности; проводить под научным руководством
- локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и
выводов;
- участвовать в научных дискуссиях;
- редактировать тексты профессионального и социально значимого содержания, анализировать и обобщать специальную информацию, составлять рефераты и библиографии
по тематике проводимых исследований.
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности.
- навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых
письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера,
ориентированных на соответствующее направление подготовки / специальность.
- базовыми навыками сбора и анализа языковых и литератруных фактов, филологического анализа и интерпретации текста;
- навыками построения устного и письменного общения;
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- стратегиями при конструировании и интерпретации текста, знаниями особенностей, присущих различным типам дискурсов;
- умениями производить необходимые лексико-грамматические трансформации в
процессе переводческой деятельности
- свободно основным изучаемым языком в его литературной форме; основными
методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на основном
изучаемом языке;
- навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, а также приемами библиографического описания.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП. Курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б 1.В.ДВ.3.2).
1. 4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

Всего часов
108
54
14
40

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

54

Семестры
5

Зачет

5

