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Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины « Комплексная работа по преодолению речевых ошибок»
является:
 выработать умение сознательно отбирать языковые средства (лексические и
грамматические);
 закрепить знания студентов о культуре речи, основных нормах литературного языка;
закрепить в сознании обучаемых нужные речевые навыки;
 углубить умение анализировать чужую и свою собственную речь, опираясь на
теорию коммуникативных качеств речи; - углубить умение анализа готовых текстов и
выяснения возможностей их использования для проведения аналогичной работы
применительно к программному материалу по русскому языку;
 научить подбирать языковой материал (слова, словосочетания, предложения, тексты)
для проведения работ по развитию речи; - закрепить знания студентов в подготовке и
проведению письменной работы и последующей ее проверки с организацией работы
над ошибками; - научить извлекать из текста необходимую информацию, описывать
ее, обобщать и интерпретировать с целью использования в процессе учебнопрофессионального общения; .
 научить классифицировать речевые ошибки на конкретном речевом материале с
точки зрения орфографии, стилистики и грамматики; нарушения коммуникативных
норм;.
Задачи дисциплины:
 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять
мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества образования;
 реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалификации, соблюдая
принципы профессиональной этики;
 организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с
нравственно- педагогическими и социально- культурными принципами;
 применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и
достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими
субъектами образовательной среды
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№

Индекс

п/п

компете

Содержание компетенции
(или ее части)

нции

1

ОК-4

2

ОПК-5

способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
владением основами

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:
знать

уметь

владеть

основы русского языка
как культурной
ценности, как основания
духовного единства
России и ценностного
основания российской
государственности;
основные категории и
понятия в области

пользоваться
русским
языком как
средством
общения, как
социокультурн
ой ценностью
российского
государства;
выбирать на

навыками
использования
русского языка
как средства
общения и
способа
транслирования
ценностного и
патриотического
отношения к

3

СК-1

профессиональной этики
и речевой культуры
владеет языком во всем
богатстве его
функциональных стилей,
приемами
текстологического
анализа с учетом
нормативных и
коммуникативных
аспектов устной и
письменной речи

системы русского и
иностранного языка;
суть содержания
понятий «деловая
коммуникация»,
«деловой этикет»,
«вербальные и
невербальные средства
делового общения»,
«социокультурный
контекст делового
общения»; об
информационнокоммуникативных
технологиях,
используемых в деловой
коммуникации; суть
понятия «жанр
письменной
коммуникации» и типы
жанров письменной
коммуникации в
деловой коммуникации;
суть содержания
понятий «устная
деловая коммуникация»,
«письменная деловая
коммуникация»,
«статусные и ролевые
предписания»,
«социокультурный
портрет бизнеспартнера», «вербальная
коммуникация»,
«невербальная
коммуникация»,
«официальная
/неофициальная
ситуация общения»,
«жанр устной
коммуникации»; суть
содержания понятий
«перевод как
двуязычная
коммуникация»,
«перевод как процесс»,
«перевод как продукт»,
«адекватность
перевода»;

русском
(других
государственн
ых языках) и
иностранном
языках
необходимые
вербальные и
невербальные
средства
общения для
решения
стандартных
задач делового
общения;
демонстрирова
ть этически
корректное
поведение на
русском и
иностранном
языках при
взаимодействи
ис
работодателем,
написании
предложений о
сотрудничестве
с
потенциальны
ми партнерами,
выступлении с
презентациями
(информативно
го характера),
сопряженных
со сферой
подготовки в
бакалавриате;
использовать
информационн
окоммуникацио
нные
технологии при
поиске
необходимой
информации в
процессе
решения
стандартных
коммуникативн
ых и
профессиональ
ных задач;
использовать
информационн

своему
государству;
способностью
выбирать на
государственном
и
иностранном(ых)
языках
коммуникативно
приемлемые
стили делового
общения,
вербальные и
невербальные
средства
взаимодействия с
партнерами;
навыками
использования
информационнокоммуникационн
ых технологий
при поиске
необходимой
информации в
процессе
решения
стандартных
коммуникативны
х задач на
государственном
и
иностранном(ых)
языках;
навыками
ведения деловой
переписки,
учитывая
особенности
стилистики
официальных и
неофициальных
писем,
социокультурные
различия в
формате
корреспонденции
на
государственном
и
иностранном(ых)
языках;
способностью
осуществлять,
оценивать и при
необходимости
корректировать

социокультурные
особенности и правила
ведения
межкультурного
диалога для решения
задач
профессионального
взаимодействия; основы
русского языка как
источника и средства
формирования у
гражданина России
этнокультурных
ориентаций, как
средства привития
гражданскопатриотических
устремлений личности;
нравственнопрофессиональные и
социально-культурные
принципы организации
деятельности
педагогических
коллективов и
выстраивания процесса
взаимодействия с
различными субъектами
образовательной среды,
в том числе в рамках
межведомственного
взаимодействия;
основные понятия, цели,
принципы, сферы
применения и
методологические
основы
профессиональной
этики; социальные,
этнические,
конфессиональные и
межкультурные
особенности
взаимодействия в
профессиональной
педагогической среде;
меру и степень
ответственности
педагога за результаты

окоммуникацио
нные
технологии при
переводе
текстовой
информации в
визуальносхематическую
, а визуальносхематическую
– в вербальную
информацию;
использовать
основные
мультимедийн
ые средства
при подготовке
предложений и
презентаций в
областях,
сопряженных с
образовательно
й программой;
вести деловую
переписку,
учитывая
особенности
стилистики
официальных и
неофициальны
х писем,
социокультурн
ые различия в
формате
корреспонденц
ии на русском
(других
государственн
ых языках) и
иностранных
языках;
коммуникативн
о и культурно
приемлемо
вести устные
деловые
телефонные
разговоры на
русском и
иностранном
языках; устно
представить
предложения
/плана/програм
мы на русском
(других

коммуникативнокогнитивное
поведение в
условиях устной
коммуникации на
государственном
(ых) и
иностранном(ых)
языках;
навыками
осуществлять
перевод
профессиональн
ых текстов с
иностранного(ых
) на
государственный
язык и обратно; навыками
самоорганизации
в процессе
кооперации с
коллегами и
взаимодействии с
другими
субъектами
образовательной
среды, в том
числе в рамках
межведомственн
ого
взаимодействия,
при решении
профессионально
- педагогических
задач; навыками
применения
интеракций и
толерантного
восприятия
различных
социальных,
этнических,
конфессиональн
ых и культурных
особенностей
членов
педагогического
коллектива;
навыками
профессионально
й рефлексии,
речевой
культурой;
навыками
анализа и синтеза
явлений языка в

своей
профессиональной
педагогической
деятельности ;основные
функциональные стили
языка, стилистические
законы, правила и
нормы общения;
требования к речевому
поведению в различных
коммуникативноречевых ситуациях;
этапы подготовки и
правила построения
текста, правила ведения
дискуссии и деловой
беседы; орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические и
пунктуационные нормы
речевого поведения в
социально-культурной,
учебно-научной,
официально-деловой
сферах общения;
специфику
стилистической
коммуникации,
особенности
профессиональностилистических
ситуаций как
письменного, так и
устного общения;
основные единицы и
уровни языка, их
признаки и взаимосвязь;
основные понятия и
термины различных
уровней языковой
системы; основные
положения и концепции
в области русского
языка, а также
современное состояние
и перспективы развития
языковых уровней;
основные положения и

государственн
ых языках) и
иностранном
(ных) языках,
сообщая
необходимую
информацию,
выражая мысли
точно и четко;
налаживать
диалогическое
общение с
сокурсниками,
преподавателя
ми,
потенциальны
ми
работодателям
и (внимательно
и активно
слушая других,
задавая при
необходимости
уточняющие
вопросы,
рассуждая о
чем-либо, не
провоцируя
«защитную
реакцию» у
других,
сдержанно
выражая свои
мысли и
чувства,
выражаясь
точно и ясно,
используя
ясный и
непротиворечи
вый язык
жестов);
выполнять
пред
переводческий
анализ
профессиональ
но значимого
исходного
текста с целью
прогнозирован
ия
переводческих
трудностей и
способов их
снятия;
правильно

аспекте
актуальных
проблем
современной
синтаксической
науки, активных
процессов в
области
фонетики,
лексики,
фразеологии,
словообразовани
я, морфологии,
этимологии,
унификации и
дифференциации
локальных и
социальных
диалектов;
навыками
подбора
языкового
материала (слов,
словообразовани
й, предложений,
текстов) в связи с
изучением
грамматических
категорий;
навыками
лингвистическог
о анализа текста;
теоретически и
практически
владеет
фонетическим,
фонологическим,
орфоэпическим,
графическим,
лексикологическ
им,
фразеологически
м, морфемным,
словообразовател
ьным,
морфологически
м,
синтаксическим,
орфографически
ми
пунктуационным
материалом.
современной
синтаксической
науки, активных
процессов в
области

концепции в области
диалектологии,
филологического
анализа диалектного
текста, современное
состояние и
перспективы развития
диалектологии;
принципов выработки
критериев оценки
значимости и
обязательности
универсалий в
структуре языковых
единиц в единстве их
содержания, формы и
функции

выбирать и
использовать
все типы
словарей и
энциклопедий
(в печатной и
электронной
форме) при
выполнении
необходимых
переводов в
профессиональ
ных целях);
создавать
двуязычный
словник для
выполнения
переводов по
определенной
тематике в
профессиональ
ных целях с
иностранного
языка на
русский;
выполнять
полный и
выборочный
письменный
перевод
профессиональ
но значимых
текстов с
английского
языка на
русский;
редактировать
письменный
перевод,
устраняя: ,1)
лексикограмматически
е,
синтаксические
,
социокультурн
ые и
терминологиче
ские
трудности: 2)
смысловые,
лексикограмматически
е,
терминологиче
ские и
стилистические

фонетики,
лексики,
фразеологии,
словообразовани
я, морфологии,
этимологии,
унификации и
дифференциации
локальных и
социальных
диалектов;
навыками
подбора
языкового
материала (слов,
словообразовани
й, предложений,
текстов) в связи с
изучением
грамматических
категорий;
навыками
лингвистическог
о анализа текста;
теоретически и
практически
владеет
фонетическим,
фонологическим,
орфоэпическим,
графическим,
лексикологическ
им,
фразеологически
м, морфемным,
словообразовател
ьным,
морфологически
м,
синтаксическим,
орфографически
ми
пунктуационным
материалом.

погрешности и
ошибки;
организовыват
ь собственную
профессиональ
ную
деятельность в
соответствии с
нравственнопедагогически
ми и
социальнокультурными
принципами;
применять
знания о
профессиональ
ной этике в
процессе
кооперации с
коллегами и
достижения
эффективного
взаимодействи
я с членами
коллектива и
другими
субъектами
образовательно
й среды, в том
числе в рамках
межведомствен
ного
взаимодействи
я, при решении
профессиональ
ных задач;
определять
степень личной
ответственност
и за результаты
собственной
профессиональ
ной
педагогической
деятельности;
применять
устные и
письменные
способы
выражения
смыслов,
содержания,
идей в
соответствии с
нормами
русского

языка;
осуществлять
речевой
самоконтроль;
оценивать
устные и
письменные
высказывания с
точки зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативн
ых задач;
анализировать
языковые
единицы с
точки зрения
правильности,
точности и
уместности их
употребления;
делать анализ
готовых
текстов с
учетом
нормативных и
коммуникативн
ых аспектов
речи; решать
стилистикоситуативные и
стилистикоконтекстуальн
ые задачи в
конкретной
коммуникации;
создавать
тексты
различной
стилистическо
й
направленност
и; отбирать
языковые
стилистические
ресурсы для
полноценной
речевой
коммуникации;
использовать и
анализировать
языковые
явления в
современной

речи, а также
дифференциро
вать различные
нормы
коммуникации;
исследовать
закономерност
и языковых
единиц разных
уровней;
устанавливать
взаимосвязи и
взаимообуслов
ленности
отдельных
явлений
языковых
уровней;
произвести все
виды
грамматическо
го разбора
(фонетический,
лексический,
морфемный,
словообразоват
ельный,
морфологическ
ий,
синтаксически
й и др.);
применять
знания в
области теории
и истории
родной
диалектологии;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Комплексная работа по преодолению речевых ошибок» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и
литература, «Русский язык»». Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных
дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Классификация речевых ошибок.
Понятие нормы.
Лексико-стилистические средства языка
Коммуникативные качества речи
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

