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Аннотация 

    Дисциплина направлена на развитие языковой личности обучающегося и совершенствование 

языковой и коммуникативной компетенции, включающей четыре вида речевой деятельности – 

аудирование, чтение, говорение, письмо на основе связного и профессионально 

направленного текста и направлена на подготовку обучающихся в области научного общения. 

Основные задачи курса – формирование углубленной языковой подготовки на основе языка 

специальности, которая должна способствовать совершенствованию профессиональной 

подготовки, а также развитие и обогащение речи слушателей, обеспечение владения научной 

речью, развитие лексических, морфологических, синтаксических, стилистических навыков и 

умений. Содержание программы определяется коммуникативными потребностями слушателей 

в научно-профессиональной сфере, целями и задачами обучения русскому языку как средству 

научной и профессиональной деятельности.  

  



Цели курса (дисциплины) 

    Основная цель курса – формирование у будущих специалистов 

коммуникативной компетенции, т.е. способности решать лингвистическими 

средствами реальные коммуникативные задачи: уметь давать оценку полученной 

информации; составлять тексты основных учебно-научных, научно-

профессиональных жанров, выступать на профессиональные темы. 

В процессе изучения курса обучающийся должен овладеть умениями 

определить тип и объем научной информации, заложенной в тексте, 

анализировать структурно-семантическую организацию текста; составлять 

назывной, вопросный и тезисный планы; вести диалог-расспрос, диалог-

дискуссию, составлять конспекты содержания текста, делать реферативное 

описание содержания, составлять аннотацию, формулировать тему, определять 

проблему, выделять микротемы, аргументировать собственное мнение по теме 

научного текста, иметь представление и знать профессиональные термины, 

данные в объеме курса. 

  

  

  

  

  

 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

300 академических часа, из которых 150 часов аудиторной работы и 150 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

   По окончании курса обучающийся  должен овладеть умениями определить тип и объем 

научной информации, заложенной в тексте, анализировать структурно-семантическую 

организацию текста; составлять назывной, вопросный и тезисный планы; вести диалог-расспрос, 

диалог-дискуссию, составлять конспекты содержания текста, делать реферативное описание 

содержания, составлять аннотацию, формулировать тему, определять проблему, 

выделять микротемы, аргументировать собственное мнение по теме научного текста, иметь 

представление и знать профессиональные термины, данные в объеме курса. 

 Конечной целью является достаточный уровень освоения LSP как «инструмента» для решения 

интеллектуальных и социальных задач в будущей профессиональной деятельности с учѐтом 

межкультурного фактора.  
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