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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
нормы построения целого текста, структурные и стилистические особенности текстов
Уметь:
ориентироваться в разных ситуациях общения
соблюдать основные нормы современного русского литературного языка
уметь вести общение в разных функциональных стилях СРЯ
Владеть:
навыками соблюдения норм современного русского литературного языка в речи
навыками бесконфликтного речевого поведения
профессионально-коммуникативными умениями
ОПК-3: способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать
необходимость знания второго языка
Знать:
основные правила современного русского литературного языка и теорию речевого общения
особенности правил межличностных отношений между представителями разных культур
коммуникативные качества речи; правила речевого этикета, нормы профессионального общения
Уметь:
пользоваться профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи; ориентироваться в различных
коммуникативных ситуациях
исправлять ошибки в нарушении норм русского литературного языка
реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно ситуации и задачам общения, возникающим в
профессиональной деятельности
Владеть:
приемами публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики
монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи
коммуникативными качествами речи для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного
взаимодействия; навыками эффективной коммуникации

