Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Медиакоммуникации»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине
Б. 1.1.12 «Современный русский язык»
направления подготовки
42.03.04 "Телевидение"
Профиль «Техника и технология телевизионного производства»
квалификация (степень) – бакалавр
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 1
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144,
в том числе:
лекции – 28
коллоквиумы – 8
практические занятия – 36
лабораторные занятия - нет
самостоятельная работа – 72
зачет - нет
экзамен – 1 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целью курса является расширение школьного знания курса «Русский язык»
до уровня осознания студентами системности русского языка в аспекте
использования в профессиональной деятельности работника телевизионной
сферы.
В задачи курса входит:
 расширить знания о лингвистических единицах всех языковых
уровней;
 привить навыки пользования всем богатством современного русского
языка;
 показать полифункциональность и структурную изоморфность единиц
всех языковых уровней русского языка и;
 научить работе со словарями русского языка.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Современный русский язык» входит в гуманитарный
цикл дисциплин. Изучение дисциплины осуществляется в 1-м семестре и
является продолжением школьного курса «Русский язык».
Дисциплина генетически связана с другими дисциплинами бакалавриата по
направлению «Телевидение»: «Стилистика и литературное редактирование»,
«Речевая культура телеведущего»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций ОПК-5,
ПК-11
в соответствии с которыми студент должен владеть нормами и ресурсными
возможностями русского литературного языка, различными формами
речевого поведения и общения, нормами русского речевого этикета (ОПК-5),
а также способностью к участию в учебно-методической работе в сфере
образования (ПК-11).
В результате освоения дисциплины:



студент должен знать основные понятия категориального аппарата
современного русского языка; особенности единиц каждого языкового
уровня русского языка, нормы литературного языка и базовые формы
речевого общения; а также особенности функционирования языковых единиц
в учебно-методической работе в сфере образования.



студент должен уметь видеть как системно-структурные отношения
между единицами отдельных языковых уровней, так внутриуровневые
системно-структурные отношения; использовать ресурсы русского
литературного языка в различных формах речевого поведения; уметь
анализировать и создавать устные и письменные тексты, используемые в
сфере образования.



студент должен владеть навыками семантико-словообразовательного
анализа лексем русского языка; приемами работы с лексикографической
литературой, нормами литературного языка и навыками этикетного общения;
владеть навыками анализа и создания с устных и письменных текстов,
используемых в учебно-методической работе в сфере образования.

