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1. Цели освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Русский язык и культура речи» ставит своей целью формирование и
развитие коммуникативной компетенции специалиста технического профиля – участника
профессионального общения на русском языке.
Задачами обучения являются повышение общей и профессиональной культуры устной и
письменной речи, уровня орфографической, пунктуационной и стилистической
грамотности; обучение работе с лингвистическими словарями разных типов;
формирование и развитие необходимых знаний о современном языке и его литературных
нормах, а также навыков и умений в использовании средств русского языка в зависимости
от ситуации речевого общения; развитие коммуникативных способностей; выработка
собственной системы речевого самосовершенствования. Особое внимание уделяется
выработке умений и навыков общения в рамках официально-делового стиля.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Русский язык и деловые коммуникации" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
УК-4

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной, электронной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Занятия проводятся как в традиционной (объяснение нового материала,
выполнение упражнений), так и в интерактивной форме. Курс предполагает
использование таких технологий, как дискуссии, проектные и творческие задания,
круглые столы (см. УМКД), информационные задания с использованием Интернета в
рамках самостоятельной работы, деловая игра. Используемая семинарско-зачетная
система с пояснениями преподавателя в ходе практических занятий дает возможность
сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль
проводить по предварительной подготовке обучающихся.Оценка полученных знаний,
умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5
разделов (2 модуля), представляющих собой логически завершенный объём учебной
информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы
теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания
(решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций) для оценки умений и
навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных
форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием
компьютеров или на бумажных носителях. .
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Язык и норма. Культура речи и стилистика

РАЗДЕЛ 2
Функциональная стилистика и культура публичной речи
РАЗДЕЛ 3
Основные направления совершенствования навыков грамотного письма
Зачёт

