
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация Магистральный транспорт 
Форма обучения Заочная 
ДИСЦИПЛИНА:Б1.Б.06РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Цели освоения дисциплины: 

 формирование и развитие  коммуникативно-речевой компетенции. повышение культуры речи 
будущего специалиста. 

 выработка соответствующих умений и навыков с учетом  будущей профессиональной деятельности, 
современных требований культуры речи и национальных традиций общения. 

Формируемые компетенции: 
ОК-1: способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 стили современного русского литературного языка; 

 своеобразие устной и письменной разновидности литературной формы языка; 

 основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический); 

 нормы современного русского языка. Вариативность языковых единиц; 

 функциональные стили речи, их специфические черты; 

 правила оформления документов;  
                  уметь: 

 аргументированно и ясно строить письменную и устную речь; 

 анализировать, контролировать и совершенствовать свое речевое поведение; 

 создавать тексты различных жанров учебно-научной и деловой коммуникации; 

владеть: 

 приемами построения устных и письменных текстов; 

 приемами создания текстов профессионального назначения; 

 навыками публичной речи, установления речевого контакта и обмена информацией; 

 способами аргументации, ведения дискуссии и полемики.  
Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Язык. Речь. Речевое взаимодействие 

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка 

Раздел 3. Стили современного русского литературного языка Раздел 4. Основы ораторского 
мастерства 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые образовательные технологии: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи», помимо традиционной формы работы (лекции, семинары), 
предусматривает использование инновационных образовательных технологий: практические занятия в форме дискуссий 
и мини-конференций на заданную тему; экспертно-аналитическую работу с визуальным материалом, дискуссионный 
форум и работу в малых группах. 

Формы текущего контроля успеваемости: устный ответ студента на практическом занятии, тестирование по 
темам и разделам дисциплины, доклады по темам, изучаемым самостоятельно. 

Форма промежуточной аттестации: зачет(1)  
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 
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