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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

 

Основы языковой и речевой культуры. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя современного русского 

литературного языка. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

‒ участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы 

и иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

‒ проведение лабораторных исследований; 

‒ осуществление сбора и первичной обработки материала; 

Проектная деятельность: 

‒ сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую 

среду; 

‒ участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

‒ проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического 

уровня; 

‒ разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Общепрофессиональные компетенции: 

не представлены; 

Профессиональные компетенции: 

не представлены. 

По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– научные и методологические основы экономики как общегуманитарной и 



социально-экономической дисциплины; 

– основные экономические понятия и термины; 

УМЕТЬ: 

– использовать теоретические знания для объяснения механизма функционирования 

современной рыночной экономики; 

– уметь читать графики и изображать графически конкретные экономические 

ситуации; 

– уметь решать задачи по расчёту микро- и макроэкономических показателей; 

ВЛАДЕТЬ: 

– принципами и методами определения степени конкурентности рынка, эластичности 

спроса и предложения, предельных, валовых и средних издержек, прибыли фирмы, 

динамики реальной заработной платы и дохода семьи, уровня реальной процентной 

ставки, налогов; 

– подходами определения экономической эффективности инженерных проектов. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:      2 з.е. 

Всего часов          72 час. 

Из них: 

Аудиторная работа       36 час. 

из них:  

лекций                                                                             18 час. 

практических работ                                                       18 час. 

Самостоятельная работа       36 час. 

Формы промежуточной аттестации:  

Зачет                                                                                       2 сем 


