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Цель освоения дисциплины
Формирование и развитие коммуникативно-речевой
компетенции специалиста-участника профессионального
общения на русском языке в сфере науки, техники, технологий,
делопроизводства; повышение уровня общей речевой культуры
учащихся и их гуманитарной образованности.
Перечень планируемых
Знание языковых и коммуникативных норм современного
результатов обучения по
русского языка, норм русского речевого этикета, правил
дисциплине
подготовки к публичному выступлению. Умение четко и
лаконично формулировать свои задачи в сфере
профессионального и общекультурного общения; логически
выверено и стилистически грамотно излагать мысли в процессе
репродуктивной и продуктивной речевой деятельности; вести
деловую и научную беседу, подготовить и провести публичное
выступление; пользоваться различными справочными
пособиями и нормативными словарями русского языка.
Владение навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения; делового и научного
общения на литературном русском языке в письменной и устной
формах с соблюдением этических норм речевого поведения;
аргументации, участия в дискуссии и полемике(ОК-5).
Знание и адекватное понимание служебных документов. Умение
формулировать в письменной и устной форме необходимые действия в
соответствии со своими полномочиями.Владение навыки анализа

Содержание дисциплины

профессиональных ситуаций, принятия решений и
информирования о своем решении в соответствии с правилами
делового этикета (ОК-12).Знание языковые особенности научного
стиля (абстрактность, объективность, логичность).Умение критически
оценивать тексты и устную речь. Владение навыками обобщения
информации и изложение ее в виде письменных и устных
высказываний(ОК-15).
Язык как система. Язык и речь. Функции языка.
Коммуникативный аспект культуры речи. Коммуникативные
качества речи: точность, логичность, понятность, чистота,
богатство, выразительность, уместность.
Этический компонент культуры речи. Этика речевого
поведения. Речевой этикет.
Нормативный аспект культуры речи. Понятие о литературном
языке. Понятие о языковой норме. Литературная норма и
варианты нормы. Основные типы норм: орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
нормы
орфографии и пунктуации. Словари русского языка.
Функциональные стили современного русского литературного
языка: научный, официально-деловой, публицистический,
литературно-художественный, разговорный.
Научный стиль и его основные подстили и жанры. Функции
научного стиля и его характерные особенности.

Перечень основной
литературы

Официально-деловой речи. Язык и стиль официальных
документов. Требования к составлению и оформлению
документов. Правила составления личных документов
(автобиография, резюме, заявление, докладная записка,
объяснительная записка и т.д.). Деловое письмо. Виды деловых
писем, композиция и правила их составления.
Публичная речь, ее особенности.Оратор и его аудитория,
психологическая культура, этика оратора,
основные каналы
влияния на аудиторию, стиль ораторской речи. Роды и виды
речей. Жанры речей. Подготовка к публичному выступлению.
Определение темы и цели ораторской речи. Логикокомпозиционное построение ораторской речи. Словесное
оформление публичного выступления.
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