
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой 

части.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от "16" февраля 2017 г. № 141. 

Целью освоения дисциплины является усвоение студентами понятия 
языка как важнейшего общественно-коммуникативное средства, имеющего свои 
законы, правила и нормы; приобретение устойчивых навыков, которые должен 
иметь будущий специалист для успешной коммуникации в различных сферах; 
формирование коммуникативной компетенции, что предполагает умение 
оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в 
деловой, коммерческой, научной, социально-государственной и бытовой сферах. 

- Задачи:  
– создать у обучающихся целостное представление о системе родного языка; 
– познакомить студентов с научно-теоретическими основами знаний о культуре 
речи;  
– сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые прежде 
всего для профессиональной деятельности;  
– сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя личностной 
потребности в ее совершенствовании. 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» служит основой 
для освоения следующих  дисциплин: Государственная итоговая аттестация, 
Учебная практика, Научно-исследовательская работа 

Входящие компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 
определяемый 

этапом 
формирования 
компетенции 

Название 
дисциплины 
(модуля), для 
которой данная 
компетенция 

является входной 
 стремлением к 

выстраиванию и 
реализации 
перспективных линий 
интеллектуального, 
культурного, 
нравственного, 
физического и 
профессионального 
саморазвития и 
самосовершенствования 

ОК- 6 Базовый 
уровень 

Культурология 

 



Исходящие компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 
определяемый 

этапом 
формирования 
компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), для которой 
данная компетенция 
является входной 

1. умением логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

ОК 
- 3 

Базовый уровень Государственная 
итоговая аттестация 

2. способностью  создавать 
и редактировать тексты 
профессионального 
назначения 

ОК-
20 

Базовый уровень Учебная практика, 
Научно-
исследовательская 
работа 

 
Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

умением 
логически 
верно, 
аргументирова
нно и ясно 
строить устную 
и письменную 
речь  

ОК-3 - нормативный 
(орфоэпически
е, лексические, 
морфологическ
ие, 
синтаксические 
нормы) и 
этический 
(особенности 
национально-
культурной 
специфики 
речевого 
этикета) аспект 
современного 
русского 
литературного 
языка; 
– основы 
делового 
общения, 

- использовать в 
практике речевого 
общения 
характерные 
особенности 
каждого стиля в 
зависимости от 
коммуникативной 
ситуации;   
 
- устанавливать и 
поддерживать 
речевой контакт; 

- навыками 
языкового 
оформления и 
редактирования 
основных видов 
деловых бумаг 
(заявление, 
доверенность, 
резюме). 



способствующ
ие развитию 
общей 
культуры и 
социализации 
личности; 
 

способностью  
создавать и 
редактировать 
тексты 
профессиональ
ного 
назначения 

ОК-20   - навыками 
языкового 
оформления и 
редактирования 
основных видов 
деловых бумаг 
(заявление, 
доверенность, 
резюме) 

 
Содержание разделов дисциплины 
(пример заполнения) 

№ Наименование и содержание разделов 
1 Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Дается понятие русского литературного языка, 
приводятся его основные признаки. Рассматриваются основные виды норм 
литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, 
синтаксические нормы. 

2 Функциональные стили языка.  Рассматриваются основные особенности 
официально-делового, научного, публицистического стилей русского языка. 

3 Речевая деятельность и речевое взаимодействие. Даются основы 
публичного выступления, рассматриваются условия эффективности 
публичной речи, особенности информирующей речи, аргументирующей 
речи. Приводятся основные стратегии, тактики и приемы диспута, дискуссии, 
спора:  

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 
освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-
методическое, информационное, материально-техническое обеспечение учебного 
процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
 

 

 


