Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи
для направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
1. Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование у студентов компетенции ОК-5, содержащейся в ФГОС ВО 15.03.02, и предопределяющей знания, умения и владения, касающиеся формирования навыков оптимального
использования средств языка в типичных речевых ситуациях устного и письменного общения, что соответствует основной и общим целям основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
2. Результаты обучения по дисциплине
− способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
В результате обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи» студент
должен:
− знать: базовые общенаучные понятия; правила русского языка; нормы и правила
речевого этикета; функциональные стили современного русского языка; речевые нормы и
стилистические принципы;
− уметь: изъясняться чисто, точно, логично, выразительно и уместно; строить устную речь в соответствии с языковыми нормами и правилами речевого этикета; проводить
общение в деловой сфере, работать со служебной документацией; создавать письменные
тексты в соответствии с языковыми нормами и стилистическими принципами; составлять
служебные документы основных типов;
− владеть: средствами языка в типичных речевых ситуациях устного и письменного общения; основами публичной речи; навыками квалифицированного использования
справочной и энциклопедической литературы.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы контроля
Формы контроля при изучении дисциплины это:
– защита рефератов;
– проверка контрольных работ;
– текущие контрольные проверки;
– зачет в 1 семестре для очной и заочной форм обучения.
5. Структура дисциплины
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включает следующие разделы:
- Основные сведения о языке. Межличностная коммуникация и социальное взаимодействие;
- Язык как иерархическая система уровней;
- Стили современного русского языка;

- Морфологические средства языка;
- Синтаксические средства языка;
- Особенности устной публичной речи;
- Диалогические формы ораторского искусства;
- Деловое общение;
- Использование технических средств в коммуникации.
6. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиля «Машины и аппараты пищевых производств».
Программа дисциплины предназначена для студентов 1 курса очной формы обучения и 1 курса для заочной формы обучения. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины.
В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть следующей компетенцией ОК-5.
Базой для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются знания,
умения и навыки, приобретённые в процессе освоения программы средней школы.

