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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основных средств русского языка, их грамотное применение 

во всех его     функционально-стилистических разновидностях, а также повышение 

компетентности в области профессионального общения.  

   Задачи дисциплины: совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-

ценностное отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному владению 

системой норм русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми 

навыками и умениями; совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней (фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционирование в речи;  

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;  знать различия 

между языком и речью, функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  

знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных деловых жанров; уметь строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими нормами; уметь анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и письменной речи; уметь пользоваться словарями русского языка; 

сформировать навыки эффективного делового общения. 

  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1.Дисциплина (модуль)   В1.0.02.06 «Русский язык и культура речи» относится  к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 

- «Русский язык» школьный курс 

   

2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Основы научных исследований в архитектуре 

- Основы интеллектуального труда 

- Психология личности и профессиональное самоопределение 

- История русской архитектуры 

- Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

- Преддипломная практика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3; УК-4; УК-6. 

Категория компетенции Код и наименование 

Компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК – 3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3. 

Знает профессиональный, 

деловой, финансовый и 

законодательный контексты 

интересов общества, 

заказчиков и пользователей. 

ИД-2УК-3. 

Работает  в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные и культурные 



различия. 

Критически оценивает свои 

достоинства и недостатки, 

находит пути и выбирает 

средства развития достоинств 

и устранения недостатков. 

Оказывает профессиональные 

услуги в разных 

организационных формах. 

 

 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4. 

Знает  государственный(е) 

язык(и).  Знает язык делового 

документа. 

ИД-2УК-4. 

Участвует в составлении 

пояснительных записок к 

проектам.  

Участвует в представлении 

проектов на 

градостроительных советах, 

общественных обсуждениях, 

в согласующих инстанциях.  

Грамотно представляет 

творческий замысел, передает 

идеи и проектные 

предложения в ходе 

совместной деятельности 

средствами устной и 

письменной речи. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК – 6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

ИД-1УК-6. 

Знает роль творческой 

личности в устойчивом 

развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и 

культуры 

общества. 

ИД-2УК-6. 

Участвует в мероприятиях по 

повышению квалификации и 

продолжению образования: в 

мастер-классах, проектных 

семинарах и научно-

практических конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: профессиональный, деловой, финансовый и законодательный 

контексты интересов общества, государственный язык, язык делового 

документа, роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной 

среды жизнедеятельности и культуры общества. 

 

Уметь: работать  в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия, критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

находить пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков, грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и 

проектные предложения в ходе совместной деятельности средствами устной 

и письменной речи.  

 

Владеть: навыками организации профессиональных услуг в разных 

организационных формах, навыками составления пояснительных записок к 

проектам, в представлении проектов на градостроительных советах, 

общественных обсуждениях, в согласующих инстанциях. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
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