АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРА РЕЧИ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
(наименование)

по направлению подготовки
190100 Наземные транспортно-технологические комплексы
(код и наименование направления)

профиль подготовки
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
(наименование)

Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
(бакалавр, магистр)

1. Цель дисциплины
обеспечить коммуникативную компетенцию будущих бакалавров, которая
заключается в умении оптимально использовать сдедства языка при устном и
письменном общении в типичных профессионально и социально значимых
ситуациях; дать бакалаврам представление о культуре в единстве всех ее сторон;
сформировать общую картину развития культуры от истоков и до наших дней;
показать место и роль отечественной культуры в системе мировой цивилизации, а
также помочь ориентироваться в современной духовной жизни, ее состояниях и
тенденциях развития, что, в свою очередь, должно способствовать формированию
специалистов совренного уровня, обладающих эрудицией, нестандартным
мышлением, широтой кругозора.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
- готовность к к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессинальных задач,
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные разделы и направления культурологии, методы культурологического
анализа проблем; основные закономерности культурно-исторического процесса,
этапы истории культуры России, ее способности, традиции, место в системе
мировой культуры и цивилизации; базовые терретические понятия лингвистики и
культуры речи; основы делового общения;

уметь:
анализировать и оценивать социально-культурную информацию; планировать и
осуществлять свою дечтельность с учетом результатов этого анализа; оперировать
базовыми понятиями лингвистики и культуры речи; ориентироваться в различных
речевых ситуациях, адекватно им реализовывать свои коммуникативные
намерения;
владеть:
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений; способами и
приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; навыками
целостного подхода к анализу проблем культуры и культурологии.
4. Общая трудоемкость дисциплины
единицы.

составляет 108 часов, 2 зачетных

5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Русский литературный язык как средство общения. Стили языка
2 – Культура речи
3 – Деловой русский язык
4 – Риторика
5 – Культурология как наука
6 – Теория культуры
7 – История культуры
7. Разработчик(-и): Шевченко Людмила Александровна
Ф.И.О., должность, ученое звание, (степень)
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