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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование коммуникативно-речевых компетенций.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП .
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций:
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способен выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом
языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка (СК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- коммуникативные интенции, которые моделируют коммуникативный процесс, регулируют поведение и взаимодействие коммуникантов, выражают их оценочные позиции;
- языковые средства как в рамках отдельного предложения, так и при осуществлении
коммуникативной речевой деятельности;
- лексический и грамматический минимумы, обеспечивающие общение в рамках актуальной тематики;
уметь:
- при решении коммуникативных задач вербально реализовывать интенции, которые моделируют коммуникативный процесс, регулируют поведение и взаимодействие коммуникантов,
выражают их оценочные позиции;
- понимать на слух содержание законченного по смыслу аудиотекста, в котором используются в основном эксплицитные способы выражения содержания;
- достигать необходимых уровней понимания в различных сферах и ситуациях общения;
- понимать основное тематическое содержание, функционально значимую смысловую
информацию, основные социально-поведенческие характеристики говорящего, основные цели и
мотивы говорящего, характер его отношения к предмету речи и реципиенту, выраженные в
аудиотексте эксплицитно;
- извлекать информацию о содержании текста в целом, определять тему и идею, представлять логическую схему развёртывания текста;
- ориентироваться и реализовывать свои коммуникативные намерения в разных социально и психологически значимых ситуациях общения;
- максимально полно понимать содержание, коммуникативные намерения, а также
социальные и эмоционально-экспрессивные особенности речи говорящего, имеющие достаточно высокую степень экспликации;
- продуцировать письменный текст проблемного характера, относящийся к социально-культурной сфере общения, на основе отбора нужного информативного материала,
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включающий, а при необходимости и сочетающий такие сложные формы, как описание,
повествование, рассуждение с достаточно эксплицированными позициями аргументации,
убеждения и оценки;
- продуцировать собственный письменный текст, относящийся к официальноделовой сфере общения в строгом соответствии с требованиями стандартных форм письменного речевого поведения, предъявляемыми ко всем членам социума;
- репродуцировать письменный и аудиотексты, демонстрируя умение анализировать содержание текста, выделять в нем нужную информацию, перерабатывать ее в соответствии с требованиями жанра письменного речевого общения;
- понимать и адекватно интерпретировать тексты, относящиеся к разным сферам
общения (социо-культурной, официально-деловой, научной);
- понимать художественный текст на уровне, позволяющем проводить элементарный филологический анализ (выделять основные темы текста, определять функционально-смысловые типы речи, выявлять позицию рассказчика);
- извлекать новую информацию при просмотрово-поисковом чтении текстов, при
сопоставлении нового текста с прочитанным ранее.
- достигать определенных целей коммуникации в любой из сфер общения с учетом
различных социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологической формах
речи;
- организовать свою речь в форме диалога, полилога, осуществлять тактику речевого общения, свойственную организатору коммуникации, имеющего своей целью регулирование межличностных отношений, организацию трудового или учебного процесса;
удерживать инициативную роль в диалоге, обеспечивать психологический комфорт, вербально выражая коммуникативную задачу, подхватывать и развивать мысль собеседника,
добиваясь достижения коммуникативной цели;
- использовать для построения дискурса стилистические средства, адекватные ситуации общения;
- отстаивать собственную позицию в условиях свободной беседы в рамках предлагаемой тестирующим темы, связанной с обменом мнениями по морально-этическим проблемам;
владеть:
- основными фонетическими и интонационными нормами русского произношения
на уровне, обеспечивающем решение коммуникативных задач;
- всеми интонационными конструкциями и адекватно их воспринимать.
1.3. Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Русская речевая практика» относится к Блоку 1, вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.9.).
1.4.Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 34 зачётных единицы.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (1 курс)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
324
144
144
144
Зачет, Экзамен 36

1 семестр
160
80
80
64
Зачёт

2 семестр
164
64
64
80
Экзамен 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (2 курс)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
324
144
144
144
Экзамен 36

3семестр
160
80
80
82
Зачёт

4 семестр
164
64
64
62
Экзамен 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (3 курс)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
288
126
126
126
Экзамен 36, зачет

5 семестр
108
54
54
54
Экзамен 36

6 семестр
180
72
72
72
Зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (4 курс)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
288
126
126
126
Зачет, Экзамен 36

7 семестр
108
54
54
54
Зачёт

8 семестр
180
72
72
72
Экзамен 36
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