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Б1.В.ДВ.2.2 Социальные аспекты профилизации 

 
Цели дисциплины состоят в формировании отношения к русскому языку как к 

национальной ценности, знакомстве с основными функциями, элементами и 

уровнями русского языка, с основами культуры речи и нормами, а также в 

вырабатывании некоторых практических навыков, составляющих основу 

изучения других дисциплин (компетенции). 

Задачи освоения дисциплины: 

       - способствовать формированию навыков и умений рационального 

использования русского языка в учебной и профессиональной сферах 

деятельности; 

       - научить студентов осмысливать свою поведенческую и речевую практику, 

развивать у них внимание к собственной речи, речи собеседника (партнера) и 

оратора (лектора, докладчика, выступающего), умение критически 

анализировать собственное коммуникативное поведение и коммуникативное 

поведение собеседника (партнера), вырабатывать навык ответственного 

конкретного коммуникативного поведения. 

           - помочь студентам в овладении нормами современного русского 

литературного языка, сформировать критическое отношение к речевым 

ошибкам; повысить интеллектуально-речевую культуру будущих специалистов, 

уровень их гуманитарной образованности; 

          -  формировать коммуникативную компетентность студентов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины «Социальные аспекты профилизации» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письмен- ную речь, способен в письменной и устной речи правильно (логически) 

оформить результаты мышления (ОК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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функции, тенденции развития русского языка и его роль в современном 

мире; языковые особенности стилей современного русского языка, нормы 

современного русского литературного языка. 

Уметь: 

- осмысливать и усваивать основные понятия культуры речи; грамотно 

оформлять устные и письменные тексты на русском языке, используя при 

необходимости нормативные словари и справочники;  

- продуктивно и эффективно осуществлять разные виды речевой 

деятельности: отбирать и перерабатывать информацию в ходе чтения и 

слушания; владеть навыками говорения, необходимыми для свободного общения 

в сфере учебной и профессиональной деятельности (в частности, уметь делать 

сообщение, доклад, вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать 

ей оценку); владеть навыками составления некоторых деловых бумаг;  

- осмысливать свою поведенческую и речевую практику, развивать у них 

внимание к собственной речи, речи собеседника (партнера) и оратора (лектора, 

докладчика, выступающего), критически анализировать собственное 

коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника 

(партнера), вырабатывать навык ответственного конкретного коммуникативного 

поведения;  

- владеть профессионально значимыми вторичными жанрами научного 

стиля, такими как тезисы, рефераты, аннотации;  

- ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; соблюдать правила речевого 

этикета. 

Владеть:  

навыками рационального использования русского языка в учебной и 

профессиональной сферах деятельности. 

   
Содержание дисциплины 

 

1. Базовые понятия курса «Социальные аспекты профилизации» 

2. Речевое взаимодействие 
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3. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

4. Функциональные стили современного русского языка.  

5. Основы риторики. 

 


