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Аннотация 

 
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часов, I и II семестры 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Oбщая задача обучения студентов РАУ русскому языку является комплексной, 

включающей в себя практическую (коммуникативную) и образовательную цели. 
Коммуникативная цель является ведущей, она осуществляется путем формирования у 
студентов необходимых языковых и речевых навыков.             

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 
при котором обращается внимание на выработку как общих, так и специфических навыков и 
умений.             

Одной из основных задач Программы является овладение русским языком 
специальности, чтение специальной литературы и использование ее в учебно-
профессиональной деятельности.               

Лингвострановедческий аспект при обучении студентов РАУ включает в себя следующие 
элементы: 

• системное, последовательное и целенаправленное включение сведений по 
россиеведению в процесс обучения русскому языку; 

• реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер обучения; 
• использование лингвострановедческого потенциала, отобранного в учебных целях из 

списка языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики, 
публицистических и художественных текстов, произведений искусства.  

Студенты должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 
Знание:  студент должен знать лексические и грамматические базовые нормы русского 

языка; принципы русского словообразования; особенности русской акцентологии и 
орфоэпии; стилистические нормы русского языка. 

Умение: студент должен уметь осуществлять коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке для решении задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий; уметь локально исследовать на основе существующих 
методик в конкретной узкой области; уметь подготовить аннотации, составлять рефераты и 
библиографию по тематики. 

Владение:  студент должен свободно владеть русским языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
русском языке; владеть базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных типов текстов; владеть базовыми навыками дороботки 
и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов; владеть нормами русской 
литературной и разговорной речи. 

 


