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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель дисциплины: овладеть теоретическими основами курса,  стилистическими 

речевыми навыками в области научного стиля 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к дисциплинам ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1 (Б1. В. ДВ. 

01.01). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК – 1, 

УК – 2, ОПК – 5. 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой являются: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему. 

 УК-1.2  Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

 УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку ин-

формации, принимает обоснованное решение. 
- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, индикаторами достижения которой являются: 

 УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

 УК-2.2 Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной 

цели. 

 УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач 
- ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, свободное владение основным  изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуни-

кации на данном языке, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК 5.1. Знает нормы русского литературного языка и основные правила 

использования языковых средств русского языка 

 ОПК 5.2. Использует языковые средства в  различных ситуациях межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

 ОПК 5.3. Применяет нормы профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на изучаемом языке 

 ОПК 5.4. Владеет базовыми методами и приемами создания разных типов 

текстов на изучаемом языке 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен 

- знать: 
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 нормы русского литературного языка и основные правила использования языковых 

средств русского языка;  

 особенности системного и критического мышления и готовность к нему. 

- уметь: 

 использовать языковые средства в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

 определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение по-

ставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 

 определять ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели; 

 оценивать вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые результаты ре-

шения поставленных задач. 

 находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

 аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации, при-

нимать обоснованное решение. 

- владеть: 

 нормами нормы профессиональной коммуникации в устной и письменной формах 

на изучаемом языке; 

 базовыми методами и приемами создания разных типов текстов на изучаемом язы-

ке. 

1.5. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетных единицы (108 часов). 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Научная речь 
4 7 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 Всего часов Семестр 

7 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 14 14 

Практические занятия 40 40 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля зачёт зачёт 

 

 


