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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Русский язык» является обязательной дисциплиной вариативной части ОПОП
по направлению подготовки бакалавров 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»,
направленность: «Численные методы в задачах моделирования и современные информационные
технологии».
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
бакалавров 02.03.01 Математика и компьютерные науки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «7» августа 2014 г. № 949. Является неотъемлемой
частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП).
Дисциплина «Русский язык» знакомит студентов с отдельными понятиями культуры речи
(функциональные стили, грамматические особенности деловой устной и письменной речи).
Цель изучения дисциплины – усвоение студентами понятия языка как важнейшего
общественно-коммуникативное средства, имеющего свои законы, правила и нормы; приобретение
устойчивых навыков, которые должен иметь будущий специалист для успешной коммуникации в
различных сферах; формирование коммуникативной компетенции, что предполагает умение
оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в деловой,
коммерческой, научной, социально-государственной и бытовой сферах.
Основные задачи дисциплины:
– создать у обучающихся целостное представление о системе родного языка;
– познакомить студентов с научно-теоретическими основами знаний о культуре речи;
– сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые прежде всего для
профессиональной деятельности;
– сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя личностной потребности в ее
совершенствовании.
Дисциплина «Русский язык» базируется на знаниях, полученных студентами по курсу
«Русский язык» в объеме программы средней школы. Необходимыми требованиями к «входным»
знаниям, умениям и навыкам студента при освоении данной дисциплины являются:
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
- способность к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
- умение опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления
и факты с учетом их различных интерпретаций; оценивать языковые явления и факты с точки
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и
речевые нарушения;
- владение орфографической и пунктуационной грамотностью;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия для реализации надпредметной функции, которую дисциплина «Русский язык» выполняет
в системе высшего профессионального образования. В процессе обучения студенты осознают
язык как форму выражения национальной культуры, получают возможность совершенствовать
знания о закономерностях системы языка и ее функционирования, формируя на этой основе
устойчивые умения и навыки нормативного, уместного и этичного использования языковых
средств в разнообразных ситуациях и сферах общения.

Исходящие компетенции:
Компетенция

№

Код

Уровень освоения,
определяемый
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формирования
компетенции

способность к коммуникации в ОК-5 базовый
устной и письменной формах
(параллельно)
на русском и иностранном
базовый
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
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Название дисциплины
(модуля), практики,
научных исследований, для
которой данная
компетенция является
входной
Иностранный язык
Выбор 8 Математические
проблемы
современного
естествознания
Семинар по численным
методам

Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций.
Формируемые
Код
Знать
Уметь
Владеть
компетенции
способность к
ОК-5 -нормы
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намерения
и
русском и
нарушения;
деятельности, личные строить
в
иностранном
– основы делового деловые документы соответствии с этим
языках для
общения,
(заявление, расписку, эффективную
решения задач
способствующие
доверенность,
коммуникацию;
межличностного
развитию
общей автобиографию,
и
культуры
и резюме,
межкультурного
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характеристику);
взаимодействия
личности;
–
подготовить
и
проводить публичное
выступление, беседу,
дискуссию,
обмениваться
информацией, давать
оценку, выступать с
предложениями,
замечаниями;
Содержание разделов дисциплины
№

1
2.

Наименование и содержание раздела

Языковые нормы современного русского языка. Орфоэпические,
лексические, морфологические, синтаксические нормы.
Система функциональных стилей русского языка. Официально-деловой–
научный-публицистический стили.

3.

Основы речевой деятельности и речевого взаимодействия. Публичное
выступление. Условия эффективности публичной речи. Информирующая
(информативная) речь и ее особенности. Аргументирующая речь. Диспут, дискуссия,
спор: основные стратегии, тактики и приемы.

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.

