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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:
Учебная дисциплина «Русский язык в сфере профессиональной деятельности»
относится к общенаучному циклу и входит в коммуникативный модуль.
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы базовые знания системы
русского языка, включающие основные нормы устной и письменной коммуникации;
необходимое умение – отбирать языковые средства для достижения коммуникативных
целей в процессе коммуникации; для освоения дисциплины «Русский язык в сфере
профессиональной деятельности» необходим также навык построения устной и
письменной коммуникации в соответствии с основными нормами русского литературного
языка.
Для освоения дисциплины «Русский язык в сфере профессиональной
деятельности» необходимы компетенции, сформированные в рамках предшествующего
изучения следующих дисциплин: «Культура речи», «Русский язык и культура речи»,
«Педагогическая риторика».
Параллельно данному курсу должен изучаться курс «Деловой иностранный язык».
Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения курса «Русский
язык в сфере профессиональной деятельности», значимы для освоения дисциплины
«История и методология науки».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Код
ОПК-3
ОПК-9
ОПК-10

Содержание компетенции
готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности
детей разных возрастов
способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социо-культурной ситуации развития
способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

экзамен

4

дифференцированный
зачет

36

зачет

1

Самостоятельная
работа

1

Практика

4

Курсовые работы

4

Контроль
Контрольные работы

Лекции

36

консультации

Контактная работа

1

Лабораторные занятия

Часов всего

0

Семестр

Практические занятия
и семинары

Зачетных единиц

Трудоёмкость

32
4

32

1

6. Основные разделы дисциплины:
1. Деловая коммуникация как вид речевого общения. Языковые нормы в
профессиональной коммуникации
2. Научный стиль речи: основные признаки. Жанровая специфика научного текста.
3. Лингвистические средства порождения научного текста.
4. Основы мастерства публичного выступления.
7. Автор: Шаталова О.В., доктор филологических наук, доцент.

