
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с учебным планом направления, формирование навыков оптимального использования 

средств языка в типичных речевых ситуациях устного и письменного общения.  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по 

рассмотрению и анализу различной технической документации (ПК-5); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортных и транспортно-технологических процессов, их элементов и 

технологической документации (ПК-7); 

- владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-13) 

3. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

4. Формы промежуточной аттестации – зачёт. 

5. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Культурология» 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 основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной (по выбору) 

части дисциплин учебного плана направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно- технологических машин и комплексов» 

Дисциплина изучается в первом семестре первого курса. Формой промежуточного 

контроля знаний является зачет. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной 

работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студент должен 

обладать базовыми знаниями в области русского языка и литературы рамках курсов 

средней школы. В части формирования общекультурных компетенций изучается 



одновременно с дисциплинами «Логика», «Иностранный язык». Курс формирует умения, 

необходимые в учебной деятельности студентов: конспектирование, реферирование, 

оформление научных (учебных) работ, построение устного ответа, доклада и др.  

В системе профессиональной подготовки специалистов дисциплина формирует 

навыки публичной речи, умение вести дискуссию, логично и  последовательно излагать 

суждения, грамотно, владеть языком  и стилем служебной документации и коммерческой 

корреспонденции  

 


