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1. Цели и задачи дисциплины:

Цель – формирование норм устной и письменной литературной речи в речевой коммуникации.
Задачи:
1). систематизировать знания о нормах русского литературного языка в разных функциональных стилях;
2). закрепить умения трансформации текста (конспектирование, тезирование, аннотирование);
3). хакрепить умение работать с лингвистическими словарями, справочниками и пособиями;
4). обучить применению полученных знаний в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

Дисциплина Б1.Б.39 Русский язык и культура речи вхрдит в состав дисциплин базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Освоение дисциплины Б1.Б.39 Русский язык и культура речи является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.09.2016 № 1168) по специальности 30.05.03 Медицинская кибернетика процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
− ОК-8 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-8 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
− нормы современного русского литературного языка и основные функциональные стили и
жанры.
Уметь:
− определять стилистическую и жанровую принадлежность текстов разных функциональных стилей;
− пользоваться разными типами лингвистических словарей и справочников;
− создавать тексты разных жанров.
Владеть:
− навыками применения полученных знаний в области устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплине организуется по классической лекционно-семинарской схеме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (1 сем).

