АННОТАЦИЯ
дисциплины «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 32.2 часа
аудиторной нагрузки: лекций 16 ч., практических 16 ч.; 36 часов самостоятельной
работы).
Цель дисциплины:
Цель дисциплины – обеспечение овладения студентами основами знаний в сфере
деловых и научных коммуникаций и коммуникацией в устной и письменной
формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
____________________________________
Задачи дисциплины:
В рамках этой дисциплины предполагается:
–получение студентами необходимых знаний о структуре, закономерностях
функционирования, стилистических ресурсах русского языка;
–формирование и развитие коммуникативной компетенции бакалавра в сфере науки,
новых технологий, делового и профессионального общения в устной и письменной
формах;
– получение студентами знаний об особенностях сбора и анализа научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования;
–повышение уровня речевой культуры;
–расширение общегуманитарного кругозора.
_________________________________________
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Для освоения дисциплины студенты должны знать историю русского языка, иметь представление
о его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации, владеть навыками письменной и устной речи.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Русский язык в сфере профессиональной
коммуникации» являются необходимыми для подготовки магистрантов и его дальнейшей
профессиональной деятельности. Умение выражать собственные мысли убедительно, доступно, ярко,
располагая к себе собеседника, с одной стороны, и умение точно оценить образовательный уровень и
социальный статус собеседника по его речи – с другой, являются важными навыками для любого
специалиста. Студент должен быть знаком с основами речевой культуры (нормативный,
коммуникативный, этический аспекты), с различными нормами литературного языка (орфоэпическими,
акцентологическими, словообразовательными, лексическими, грамматическими, синтаксическими) и
его вариантами. Изучение основ ораторского искусства позволит развить практические навыки общения
в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных коммуникативных задач,
сформировать навыки делового общения.
____________________________________________
Требования к уровню освоения дисциплины Изучение данной учебной
дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и
профессиональных компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
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Владеть
1
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В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование разделов
Работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Общение как социально1.
психологическая проблема.
18
4
4
10
Понятие коммуникации
Вербальные и невербальные
2.
17
4
4
8
средства деловой коммуникации
Особенности коммуникации в
3.
18
4
4
10
научной и технической сфере
4.
Основы ораторского искусства
16
4
4
8
Итого по дисциплине:
72
16
16
36
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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