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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык в профессиональной деятельности
1. Цель дисциплины:
совершенствование общего уровня владения русским языком (в устной и письменной
формах) в разных функциональных стилях; расширение теоретических знаний по
функциональной стилистике, прагматике и социолингвистике; совершенствование
навыков редактирования, реферирования текстов, конспектирования устной речи;
формирование у магистрантов коммуникативной компетенции, достаточной для
адекватного профессионального общения в учебно-научной сфере их деятельности.
Наряду с образовательной практико-ориентированной целью данный курc
реализует и воспитательные цели: повышение общей гуманитарной культуры обучаемых
и формирование уважительного отношения к национальным духовным ценностям, общей
профессиональной культуры.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ОПК-1

Содержание компетенций
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: в рамках компетенции знания-трансформации, т.е.: использовать имеющиеся
знания при анализе новых фактов; творчески использовать и комбинировать
фактологическую, теоретическую рефлексивную, информацию, генерируя «знание о
знании»;
уметь: демонстрировать правильное применение усвоенного метода, приёма;
выбирать целесообразную последовательность выполнения задания; свободно и
ответственно выходить за границы предустановленного с целью самореализации и
саморазвития; самостоятельно конструировать собственную учебную и учебно-

профессиональную деятельность; создавать учебно-профессиональный текст субъективно
или объективно нового качества;
владеть: ценностным отношением к будущей педагогической деятельности; учебнопрофессиональной деятельностью имеющей личностный смысл.
4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2
зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры
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6. Основные разделы дисциплины:
Деловая коммуникация как вид речевого общения. Языковые нормы в
профессиональной коммуникации
Научный стиль речи: основные признаки. Жанровая специфика научного текста.
Лингвистические средства порождения научного текста. Синтаксические средства
организации научного текста.
Основы мастерства публичного выступления.
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