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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы) 1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий

1 (1.1)

Итого

18
УП

РП

УП

РП

Лекции

18

18

18

18

Практические

18

18

18

18

Итого ауд.

36

36

36

36

Контактная работа

36

36

36

36

Сам. работа

36

36

36

36

Итого

72

72

72

72

Курск 2019

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 повысить уровень практического владения современным русским литературным языком в разных сферах его
функционирования, в письменной и устной его формах; овладеть новыми навыками и знаниями в этой
области; расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся на богатый коммуникативный,
познавательный и эстетический потенциал русского языка
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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
исправлять ошибки в нарушении норм русского литературного языка
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 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

