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Цель изучения дисциплины:  
           формирование у студентов бакалавриата знаний и навыков построения 

связных, грамотных текстов в устной и письменной формах на разные темы 

в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- интегрировать знания о языке и речи, углубить и закрепить знания 

о видах речевой деятельности, о коммуникативных качествах речи, 

познакомить студентов с типологией практически значимых речевых 

жанров; 

- познакомить студентов с основными нормами современного 

русского литературного языка, добиться их соблюдения; 

- проанализировать типологию речевых ошибок при изучении 

лексической, морфологической, синтаксической стилистики, а так же 

фоники; 

- сформировать профессионально-коммуникативное умение 

свободно владеть различными видами монологической и диалогической 

речи в типовых ситуациях; 

- дать минимальные знания о технике речи; откорректировать 

умения студентов владеть своим голосом; 

- развить навыки самоконтроля, самооценки и исправления 

собственной речи; 

- привить навыки стилистической правки текста, основанной на 

четком определении характера речевых ошибок и умелом их устранении;  

- научить анализировать речь окружающих и собственную речь;  

- познакомить со средствами речевой выразительности, 

закономерностями функционирования языковых единиц в зависимости от 

содержания высказывания; с правильными вариантами речевого этикета, в  

том числе профессионального речевого этикета; 

- подготовить студентов к созданию профессионально значимых 

речевых произведений. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

https://cchgeu.ru/education/programms/gik/
https://cchgeu.ru/education/programms/gik/


ОПК-2 - понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества, осознание опасностей и угроз, возникающих в этом 

процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 

безопасности, защиты государственной тайны ПК-2 - владение знаниями 

истории и теории градостроительства, методов охраны и использования 

объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной застройки, 

навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения 

визуально-ландшафтного анализа. 

           ПК-6 - способность грамотно представлять градостроительный 

замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  


