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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 повысить уровнь речевой культуры обучающихся в процессе освоения ими базовых речеведческих понятий и
совершенствования коммуникативно-речевых умений

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
общую информацию о структуре языка, его функциях и месте среди других средств коммуникации
нормы современного русского литературного языка
методы сбора и анализа научно-технической информации
Уметь:
создавать профессионально значимые речевые высказывания
ориентироваться в различных ситуациях общения, определять коммуникативную задачу высказывания и организовывать
свою речь с учетом речевой ситуации и особенностей участников коммуникативного акта
контекстно обрабатывать собранную научно-техническую информацию
Владеть:
навыками эффективного общения в рамках речевых событий разных типов; навыками критичного мышления:
способностью оценки результатов мыслительной деятельности для отбрасывания неправильных суждений и выводов
навыками самоконтроля, самокоррекции и исправления ошибок в собственной речи
навыками оптимальных текстовых действий в области продуцирования и редактирования связных высказываний
профессионального назначения на русском языке
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
понятийно-терминологический аппарат курса
правила этики и культуры речи
основные правила построения публичного выступления; общие признаки и языковые особенности научного
функционального
Уметь:
грамотно и стилистически корректно строить высказывания в различных жанрах научной речи (сообщение, доклад,
дискуссия и др.)
проявлять стремление разносторонне познать то или иное явление в его существенных связях
использовать знания по культуре речи в учебных, бытовых и других жанрах в различных коммуникативных ситуациях;
анализировать языковые факты и обобщать полученные наблюдения
Владеть:
современными информационными технологиями в процессе сбора и анализа научно-технической информации
навыками осознания собственных реальных речевых возможностей для личностного, жизненного и профессионального
становления
навыками публичного выступления с учетом адресата
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