
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  «Русский язык и культура речи» 

направление подготовки: 22.03.02 "Металлургия" 

Направленность (профиль): "Металлургия черных металлов" 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» яв-

ляется формирование общекультурных компетенций, опреде-

ляющих готовность к практическому владению современным рус-

ским литературным языком в разных сферах его функционирова-

ния, в его устной и письменной разновидностях. Овладение но-

выми знаниями и навыками в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от углубленного понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и пе-

редачи информации, а также расширение общегуманитарного 

кругозора, овладения богатым коммуникативным, познаватель-

ным и эстетическим потенциалом русского языка. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

(индикаторов) дос-

тижения компетен-

ции 

Результаты обучения 

(показатели оценивания ) 

УК-3 

Способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.2. Уметь разраба-

тывать план групповых 

и организационных 

коммуникаций при под-

готовке и выполнении 

проекта; сформулиро-

вать задачи членам ко-

манды для достижения 

поставленной цели; раз-

рабатывать командную 

стратегию; применять 

эффективные стили ру-

ководства командой для 

достижения поставлен-

ной цели 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину, будет: 
знать:  
условия эффективного речевого взаимодейст-

вия; особенности речевого взаимодействия в 

группе; разновидности коммуникативных ролей 

в групповом общении; свойства и разновидно-

сти диалога-обсуждения. 

уметь:  

выбирать стиль делового общения зависимости 

от цели и условий партнерства, организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничест-

ва, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности уча-

стников социального взаимодействия. 

владеть: 

 - ценностями и нормами речевого поведения в 

процессе группового общения (культурой груп-

пового общения); приемами совместного поро-

ждения и развития содержания сообщения в 

процессе группового взаимодействия; приемами 

гармонизации диалога в ходе группового обсу-

ждения. 

УК-4 

Способен осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию в уст-

УК-4.1. 
Владеет системой норм 

русского литературного 

языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов). 

Обучающийся, освоивший дисциплину, будет: 
знать: 

- нормы русского литературного языка. 

уметь: 

- строить грамотную речь на русском языке. 



ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

 владеть:  

− мастерством публичных выступлений в учеб-

но-научных ситуациях общения; способами ре-

шения коммуникативных и речевых задач в 

конкретной ситуации общения; 

УК-4.2. 

Демонстрирует навы-

ки ведения деловой 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), способы уста-

новления контактов и 

поддержания взаимо-

действия в условиях 

поликультурной среды 

Обучающийся, освоивший дисциплину, будет: 
знать: 

- способы установления контактов и поддержа-

ния взаимодействия в условиях поликультурной 

среды. 

уметь:  

- вести деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке. 

владеть: 

- навыками ведения деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на русском языке. 

3. Место дис-

циплины в 

структуре 

ОПОП 

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

к обязательной части учебного плана по направлению подготовки   

22.03.02 «Металлургия» и изучается на 1 курсе в 1 семестре очной формы 

обучения. 

4. Объем дис-

циплины в з. е. 
2 

5. Вид проме-

жуточной ат-

тестации 

Зачет 

Составитель: Цомаева З.Р. 

 

 

 

 

 


