АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.2 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
(название дисциплины)

Направление 221700.62 Стандартизация и метрология Квалификация Бакалавр
(код направления (специальности) подготовки)

1 семестр
(семестр)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Данная дисциплина предназначена для обучения навыкам грамотной речи и правилам
успешной профессиональной коммуникации студентов, обучающихся по направлению
бакалавриата 221700.62 Стандартизация и метрология. Курс относится к дисциплинам по
выбору студента и предназначается для формирования речевой компетенции будущего
инженера.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)
Курс относится к дисциплинам по выбору студента и предназначается для
формирования речевой компетенции будущего инженера Приобретенные студентами знания
будут непосредственно использованы в дальнейшей практической деятельности после
окончания университета.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-1);
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие
способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5);
готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и формы
регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при разработке
социальных проектов (ОК-6);
способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и
необходимое знание второго языка (ОК-17);
способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-19);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: закономерности использования средств языка в сфере профессиональной
деятельности; особенности функционирования профессионального языка; сновы этикета в
сфере деловой коммуникации;
уметь: составлять тексты документов профессиональной направленности; выбирать
стратегию и тактики профессионального общения, адекватные коммуникативной ситуации и
коммуникативному намерению;
владеть: нормами современного русского языка; основными правилами
эффективного делового общения.
Содержание дисциплины
Тема №1. Научный стиль речи. Понятие о «специальном языке». Научные
терминосистемы.
Тема №2. Речевая норма. Нормы профессиональной речи: орфоэпические (нормы
ударения и произношения звуков), лексические (правила употребления и сочетаемости слов).

