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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование образцовой языковой личности
высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной
среде нормам, отличается выразительностью и красотой. Курс нацелен на формирование и
развитие у будущего специалиста комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность компетенций, необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, и, главным образом, профессиональной сферах и ситуациях человеческой деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
обязательной части
Стат ус дисциплины**

Обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Русский язык и литература (школьный курс)

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Психология, философия

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля),
отвечающего(их)
Шифр и наименова- Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые
за формирование
ние компетенции
результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов)
достижения
компетенции
ИД-1УК-3 Понимает эффективность использования страте- 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
гии сотрудничества для достижения поставленной цели,
определяет свою роль в команде
ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп
УК-3. Способен осулюдей осуществляется образовательной организацией в
ществлять социальзависимости от целей подготовки – по возрастным осоное взаимодействие и
бенностям, по этническому или религиозному признаку,
реализовывать свою
социально незащищенные слои населения и т.п.).
роль в команде
ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) личных
действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
ИД-4УК-3 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
УК-4. Способен осу- ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и иностран- 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
ществлять деловую ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
коммуникацию в уст- делового общения, вербальные и невербальные средной и письменной ства взаимодействия с партнерами.
формах на государстИД-2УК-4 Использует информационновенном языке Российкоммуникационные технологии при поиске необхоской Федерации и
иностранном
(ых) димой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных задач на государственном и иноязыке (ах)

странном (-ых) языках
ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате
корреспонденции на государственном и иностранном
(-ых) языках.
ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения:
 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей
других, даже если они противоречат собственным
воззрениям;
 уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы;
 критикуя аргументированно и конструктивно, не
задевая чувств других; адаптируя речь и язык
жестов к ситуациям взаимодействия.

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государ-

ственный язык и обратно.

3

4

5

6

самостоятельная
работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№ п/п

лекции

Виды учебных занятий и трудоемкость, час.

Контроль знаний*

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1. Содержание дисциплины (модуля)
4.1.1. Очная форма

Применяемые активные и интерактивные технологии обучения

1

Язык как знаковая система
2
передачи информации. Язык и
речь: социальные функции
языка, коммуникативные качества речи.

2

6

УО

Проблемная лекция, семинарбеседа, кейс-семинар

2

Виды речевой деятельности.
2
Устные и письменные формы
речи, диалогическая и монологическая речь. Три аспекта
культуры речи: нормативный
коммуникативный, этический.

4

6

КР

Проблемная лекция, семинарбеседа, семинар-дискуссия кейссеминар

Функциональная дифференциация литературного языка.
Функциональные стили речи:
научный,
официальноделовой, публицистический,
разговорный. Язык художественной литературы. Разговорная и книжная речь. Взаимодействие
функциональных
стилей речи.
Понятие языковой нормы.
Коммуникативная целесообразность языковой нормы.
Характерные черты нормы.
Типология норм: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические,
стилистические, орфографические, пунктуационные нормы.
Понятие научного стиля речи.
Сфера употребления научного
стиля речи. Стилевые черты и
языковые особенности: лексика, морфологические особенности и синтаксический
строй научной речи. Устная и
письменная форма научной
речи.
Научный стиль речи и его

2

4

6

КР

Проблемная лекция, семинарбеседа, семинар-дискуссия кейссеминар

2

4

6

КР

Проблемная лекция, семинарбеседа, семинар-дискуссия кейссеминар

2

4

6

Т

Проблемная лекция

2

4

6

Т

Проблемная лекция,

7

8

9

подстили (собственно научный, научно-информативный,
научно-справочный, учебнонаучный, научнопопулярный). Языковые средства и речевые нормы научных работ разных жанров.
Сфера употребления, подстили официально-делового стиля. Стилевые черты официально-делового, языковые
особенности на лексическом,
морфологическом и синтаксическом уровнях.
Интернациональные свойства
деловой письменной речи.
Классификация деловых документов, общие правила составления и оформления документов.
Риторика, ее основные понятия. Риторические приемы и
принципы построения публичной речи. Оратор и его
аудитория. Обстановка речи.
Способы привлечения внимания. Доказательства и опровержения. Основные виды
аргументов

2

4

6

КР

Проблемная лекция, семинарбеседа,
семинар-дискуссия,
кейс-семинар

2

4

6

КР

Проблемная лекция, семинарбеседа,
семинар-дискуссия,
кейс-семинар

2

4

8

Р

Проблемная лекция, семинарбеседа,
семинар-дискуссия,
кейс-семинар

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КР – контрольная работа, Р – реферат, Т тестирование.

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа, К – контрольная работа.
4.2.1. Очная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого
контактной
работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

1 курс
1
2
18
34
52
56
З

2 курс
3
4

3 курс
5
6

4 курс
7
8

5 курс
9

10

