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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 

 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
(компетенций обучающихся), формируемых в результате освоения дисциплины:  

ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНы), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

По компетенции OК-5 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

 - орфоэпические, грамматические, лексические, стилистические нормы современного 
русского языка; 

- функциональные стили речи (научный, официально-деловой, публицистический); 
- логические и риторические приемы и принципы организации устной и письменной 

речи; 
- этику речевого общения и этикетные формулы речи. 

УМЕТЬ:  
- правильно употреблять системные элементы языка; 
- ставить коммуникативную цель и выбирать соответствующие языковые средства 

из корпуса функциональных стилей и жанров;  
- создавать связные и информативные тексты на разные темы в соответствии с 

конкретными коммуникативными условиями и целями; 
- ясно и логически верно излагать свою точку зрения, подбирать и грамотно 

формулировать необходимые аргументы в дискутивно-полемической 
коммуникации. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками культурного мышления, анализа и обобщения полученной речевой 

информации; 
- навыками адекватной оценки уместности своего и чужого выбора языковых 

средств в преодолении коммуникативных барьеров; 
- принципами построения монологического и диалогического текста. 

 



По компетенции OК-7 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
 - закономерности функционирования языка; 
 - коммуникативные и этические аспекты устной и письменной речи;  

- правила аннотирования и реферирования литературы по специальности. 

УМЕТЬ: 
        - пользоваться справочной литературой и ресурсами сети «Интернет»; 
        - объективно оценивать получаемую из различных источников информацию.  

 ВЛАДЕТЬ: 

         - основами мастерства ораторской речи; 
         - стилистическими и лексическими ресурсами современного русского литературного 
языка. 
 

 
 

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

Трудоемкость дисциплины:              3 зачетные единицы 
Всего часов       108 час. 
 
Из них:     

 
Контактная работа      54 час. 
 
Из них:  
     Лекций                                                      – 18 

          практических занятий   – 36     
 
Самостоятельная работа     54 час. 
 
 

Формы промежуточной аттестации: 
 

Зачет        – 2 семестр 


