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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля ) Б1.В.ОД.3  «Русский язык  и культура речи» 
является  повышение общей речевой   культуры студентов, совершенствование 
владения нормами устной и письменной форм литературного языка в научной и 
деловой сферах, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 
различных ситуациях общения.. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
- области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным 
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин различного 
назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых, строительных, 
дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их 
комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются транспортные и технологические 
машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, 
заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-
техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных 
средств всех форм собственности. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 
расчетно-проектная; 
производственно-технологическая; 
экспериментально-исследовательская; 
организационно-управленческая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль)   Б1.В.ОД.3  «Русский язык и культура речи» 
относится  к вариативной части   гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами  
 школьный курс «Русский язык»    
Знания: основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного литературного языка. 
Умения: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения  языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки 
зрения  правильности, точности и уместности  их употребления; проводить 
лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 
языка. 
Навыки: извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов ,справочной литературы, средств массовой информации в том числе 
представленных в электронном виде на различных электронных носителях. 
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Философия 
- Производственный менеджмент 
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- Маркетинг 
- Экономика предприятия 
- Инженерная психология  
 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные принципы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
-роль языка в жизни общества и мировой культуры в целом , в духовно-нравственном и 
профессиональном развитии личности; 
- специфические черты функциональных стилей; 
- технологию подготовки публичного выступления; нормы литературного языка; 
способы компрессии текста; 
-типы грамматических ошибок и способы их устранения; 
- литературную и деловую письменную и устную речь на русском языке 
Уметь: 
- коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности 
-логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной  ситуацией общения;  
-находить и корректировать речевые ошибки; 
- составлять план, конспект, аннотацию, реферат; составлять личные деловые бумаги. 
-создавать и редактировать тексты профессионального назначения 
Владеть навыками : 
- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности 
-ответственного отношения  к своей трудовой деятельности(языковой аспект); 
-культуры мышления, способностью  свободного выражения мыслей , обобщения и  
анализа  с помощью языковых  средств, 
-анализа  и синтеза языкового материала в соответствии с языковыми задачами; 
- работы со  словарями; 
-  публичного выступления; 
-  адаптации текстов для устного или письменного изложения. 
-литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками 
публичной и научной речи; 
-одним из иностранных языков как средством делового общения 
 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)    Русский язык и культура речи 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


