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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах профессиональной  деятельности, 

совершенствовать навыки и умения грамотного   пользования современным русским литературным языком на уровне 

произношения, ударения, грамматики, словоупотребления в зависимости от целей и   задач коммуникации с учетом 

различий устной и письменной форм общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: В результате освоения дисциплины обучающийся   должен знать: практическую ценность языка в  

создании  оптимальных форм общественных   взаимодействий. 

Уметь: В результате освоения дисциплины обучающийся   должен уметь: самостоятельно продуцировать  

различные типы  текстов как общей, так и  профессиональной  направленности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую  подготовку в объеме программы 

средней школы. 

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 



УК-4.1. умеет:Участвовать в составлении пояснительных записок к проектам. Участвовать в представлении 

проектов на градостроительных советах, общественных обсуждениях, в согласующих инстанциях. Грамотно 

представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные предложения в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи. 

УК-4.2. знает:Государственный(е) и иностранный(е) язык(и). Язык делового документа. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

1 2   

Контактная работа 36 18 18   

Лекции (Л) 12 6 6   

Практические занятия (ПР)  0 0   

Групповые занятия (ГЗ) 20 10 10   

Контактные часы на аттестацию 4 2 2   

Самостоятельная подготовка к экзамену  0 0   

Самостоятельная работа  36 18 18   

Вид промежуточной аттестации   Зч Зч   

Общая трудоемкость: 
часов 72 36 36   

ЗЕТ 2 1 1   

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
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т
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а

зд
ел

 

Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

1 1 
Язык как универсальная знаковая система, служащая 

важнейшим средством общения 
2    2 4 

1 1 
Речевая деятельность как процесс реализации 

коммуникативной потребности человека. 
4    4 8 

1 1 
Коммуникативные характеристики монологической и 

диалогической речи.  
  2  2 4 

1 2 Нормы современного русского литературного языка.   2  4 6 

1 2 
Орфографические, пунктуационные, стилистические 

нормы русского языка. 
  6 2 6 14 

ИТОГО в семестре: 36 

2 3 Культура научной и профессиональной речи. 2    2 4 

2 3 
Особенности научного стиля современного русского 

языка. 
4    4 8 

2 3 Конструирование научного текста.   2  4 6 

2 3 
Особенности публицистического стиля речи. Культура 

дискутивно-полемической речи. 
  4  4 8 

2 4 Культура деловой речи.   2  2 4 

2 4 Письменные жанры официально-делового стиля.   2 2 2 6 

ИТОГО в семестре: 36 

ИТОГО 72 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


