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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 1. Сформировать устойчивое представление о культуре речи, ее основных понятиях
1.2 2. Охарактеризовать нормы современного русского языка
1.3 3. Познакомить студентов с проблемой соотношения нормы и стиля
1.4 4. Дать представление о функциональных разновидностях литературного языка, особое внимание уделив

сфере делового общения в силу профессиональной ориентации студентов
1.5 5. Помочь студентам повысить их общую языковую культуру, выбрать сознательный подход к отбору

языковых средств, адекватных речевой ситуации и не противоречащих нормам современного литературного языка
1.6 6. Сформировать навыки создания правильно построенных монологических текстов соответствующих

определенной стилистике
1.7 7. Приобщить студентов к использованию необходимых словарей и справочников
1.8

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История государства и права России
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Договорное право
2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 История государства и права России
2.2.5 Отечественная история
2.2.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.7 Римское право
2.2.8 Современные политические институты
2.2.9 Экологическое право

2.2.10 Иностранный язык в сфере юриспруденции
2.2.11 Логика
2.2.12 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.13 Техника публичного выступления
2.2.14 Международное право
2.2.15 Преддипломная
2.2.16 Детская психология
2.2.17 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.18 Введение в межкультурную коммуникацию
2.2.19 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.20 Дошкольная дидактика
2.2.21 Дидактика начального образования
2.2.22 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.23 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.24 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.25 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.26 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.27 Педагогическая практика
2.2.28 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)
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ОПК-2.1:Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ
соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные) в устных -и письменных высказываниях
ОПК-2.2:Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ
дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки
уместно использовать цитирование, анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и
использования изобразительновыразительных средств языка
ОПК-2.3:Демонстрирует умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том
числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1:Грамотно и ясно строит диалог в рамках межличностного и межкультурного общения на государственном
языке РФ и иностранном языке
основы владения правилами и нормами современного русского литературного языка и культуры речи
УК-4.2:Демонстрирует умение осуществлять переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
правила подготовки к публичному выступлению (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и
завершение речи);
УК-4.3:Демонстрирует умение публичного выступления с учетом аудитории и целей общения на русском языке
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами
УК-4.4:Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников  для решения стандартных коммуникативных задач
навыками правильного использования терминологии в учебнопрофессиональной и официально-деловых сферах общения;
УК-4.5:Демонстрирует умение вести деловые отношения на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные) в устных -и письменных высказываниях
уместно использовать цитирование, анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и
использования изобразительновыразительных средств языка
признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка
основы владения правилами и нормами современного русского литературного языка и культуры речи
правила подготовки к публичному выступлению (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и
завершение речи);
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами
навыками правильного использования терминологии в учебнопрофессиональной и официально-деловых сферах общения;
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


