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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и культура речи

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
06.00.00 Биологические науки

06.05.01  Биоинженерия и биоинформатика

Цель освоения дисциплины Русский язык и культура речи
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-2; Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-2 Готовность к
коммуникац
ии  в  устной
и
письменной
формах  на
русском  и
иностранно
м языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-2)

Нормы
речевого
поведения  в
научной
сфере,
технологию
личной  и
публичной
речевой
коммуникац
ии.  

Создавать
монологичес
кие  и
диалогическ
ие  устные  и
письменные
высказывани
я  в  научной
сфере.

Владеть
различными
типами
коммуникац
ии  и
речевого
поведения  в
профессиона
льной сфере.

РЯиК

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении



п/№ Код
компетенции 

Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-2 1.  Язык  как
инструмент
коммуникации

 1.1  Язык  как
инструмент  научной
коммуникации

Цели, задачи и языковые средства
научной  коммуникации:
общеупотребительная,
терминологическая и общенаучная
лексика

РЯиК

 2 ОПК-2 2.  Аргументация  в
устной  и  письменной
речи

 2.1  Аргументация  в
устной  и  письменной
речи

Теория  аргументации,  максимы
Д.Лича и постулаты П. Грайса.

РЯиК

 3 ОПК-2 3.  Язык  научной
новости

 3.1  Язык  научной
новости

Жанр  новости,  композиция,
структура  лида,  тело  новости  и
заголос=вочный комплекс

РЯиК

 4 ОПК-2 4. Язык лонгрида

 4.1 Язык лонгрида Жанр  лонгрида,  композиция,
структура  лида,  тело  лонгрида  и
заголовочный комплекс

РЯиК

 5 ОПК-2 5.  Язык  научной
рецензии

 5.1  Язык  научной
рецензии

Жанр  рецензии,  композиция,
структура  лида,  тело  рецензии  и
заголовочный комплекс

РЯиК

 6 ОПК-2 6.  Язык  научного
интервью

 6.1  Язык  научного
интервью

Заголовочный  комплекс,
драматургия  интервью,  логика
вопросов и ответов

РЯиК

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

Объем
в часах (Ч) Семестр 1



(ЗЕТ) 

Контактная работа, в том числе 54 54

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

Лекции (Л) 

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 54 54

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

54 54

ИТОГО 3 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 1 Часы из АУП 54 54 108

1 Язык как инструмент 
коммуникации

2 8 10

2 Аргументация в устной и 
письменной речи

12 8 20

3 Язык научной новости 10 8 18

4 Язык лонгрида 10 10 20

5 Язык научной рецензии 10 10 20

6 Язык научного интервью 10 10 20

ИТОГ: 54 54 108

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. - Ростов н/Дону. - 
Феникс, 2011.

2  Кожина М. Н., Дускаева Л. Р., Салимовский В. А. Стилистика русского
языка. М., 2012. 

Перечень дополнительной литературы



№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 РЯиК Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 РЯиК_био Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 123242, г. Москва, ул.
Садовая-Кудринская, д. 3,

стр. 1

1. Доска учебная - 1шт.
2. Стол  преподавательский- 1шт.
3. Стул преподавательский-1 шт.

4. Стол аудиторный - 23 шт.
5. Стул аудиторный -46 шт.

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Институт лингвистики и межкультурной 
коммуникации


