
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Русский язык и культура речи»  (Б1.О.07) направление 

подготовки/специальность15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Направленность (профиль)/специализация: «Автоматизация и управления 

технологическими процессами и производствами» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины   

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является формирование общекультурных компетенций, 

определяющих готовность к практическому владению современным 

русским литературным языком в разных сферах его 

функционирования, в его устной и письменной разновидностях. 

Овладение новыми знаниями и навыками в этой области и 

совершенствование имеющихся неотделимо от углубленного 

понимания основных характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, овладения богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

текущего 

контроля 

промежуточ

ной 

аттестации 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2. 
Демонстрирует 

способность 

организовать 

собственное 
социальное 

взаимодействие в 

команде, 
определить свою 

роль в команде 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- условия 

эффективного 

речевого 
взаимодействия;  

- особенности 

речевого 

взаимодействия в 

группе; 

 - разновидности 

коммуникативных 

ролей в групповом 
общении;  

- свойства и 

Опрос, тестовые 

задания, 

практические 

занятия, 

вопросы для 

обсуждения,  

эссе, реферат, 
ролевая игра, 

дискуссия,  

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы на 

зачет 



разновидности 

диалога-обсуждения.  

Уметь: 

 - понимать позицию 

собеседника, 

различать в его речи 
мнение, 

доказательство, 

факты; гипотезы, 

аксиомы, теории и 
др.;  

- корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения в 
обсуждении, 

выдвигать 

контраргументы, 
перефразировать 

свою мысль;  

- устранять в рамках 

обсуждения разрывы 

в коммуникации.  

Владеть:  

- ценностями и 

нормами речевого 

поведения в 

процессе группового 
общения (культурой 

группового 

общения);  

- приемами 

гармонизации 
диалога в ходе 

группового 

обсуждения. 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка и 

нормами 

иностранного(ы

х) языка(ов). 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- базовые 

теоретические 

понятия общения, 
культуры речи, 

риторики;  

- вербальные и 

невербальные 

средства делового 
общения; 

-стилевые 

особенности русской 

официально-деловой 

речи. 

Опрос, тестовые 

задания, 

практические 

занятия, 

вопросы для 

обсуждения,  

эссе, реферат, 
ролевая игра, 

дискуссия,  

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы на 

зачет 



Уметь: 

- оперировать 

базовыми понятиями 
общения речи, 

культуры речи, 

риторики;  

- пользоваться 

вербальными и 
невербальными 

средствами делового 

общения; 

- выбрать стиль 

текста и языковые 

средства в 
соответствии с 

ситуацией общения. 

Владеть: 

- приемами и 

навыками 

вербального и 

невербального 
делового общения, 

технологиями 

подготовки текстов 
официально-

делового характера; 

- разнообразными 

стилями общения на 

русском языке, 

навыками 
эффективного 

академического и 

профессионального 
взаимодействия. 

УК-4.2. 

Демонстрирует 
навыки ведения 
деловой 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном(ых
) языке(ах), 
способы 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия 
в условиях 
поликультурной 
среды 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- нормы русского 

литературного языка 

и стратегии 

коммуникативного 

взаимодействия; 

- виды официальных 

и неофициальных 
деловых писем, 

стилистические 

особенности и 
требования к 

оформлению 

деловых писем;  

- социокультурные 

различия в формате 

Опрос, тестовые 

задания, 

практические 

занятия, 

вопросы для 

обсуждения,  

эссе, реферат, 

ролевая игра, 

дискуссия,  

перечень 
вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы на 

зачет 



деловой 

корреспонденции.   

Уметь: 

- эффективно 

осуществлять 

устную и 
письменную 

коммуникацию в 

профессиональной 

деятельности; 

- логически верно 

организовывать 
устную и 

письменную речь. 

Владеть: 

- навыками 

коммуникативного 
взаимодействия в 

устной и 

письменной формах; 

техникой деловой 

речевой 
коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 
культуры. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.О.07) 

относится к обязательной части учебного плана по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств».  

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре очной формы 

обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 зачетные единицы 

 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

6. 6. Составитель: Цомаева З.Р.,  ст. преп.  

 


