
Б1.Б.01 ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ 

Специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация № 3 «Технические средства агропромышленного комплекса» 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Инженер по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической, 

организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о языке и речи и 

навыков общения, необходимых для последующей подготовки специалиста, способного к 

эффективной профессиональной коммуникативной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- повышение уровня практического владения русским языком в разных сферах его 

функционирования, в письменной и устной формах профессиональной коммуникации; 

- формирование коммуникативных умений и навыков различных видов общения; 

- развитие языковой личности в контексте решения профессиональных коммуникативных 

задач; 

- воспитание уважения к русскому языку, ответственности за речевое поведение и 

состояние профессиональной коммуникативной культуры. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен 

знать: базовые 

теоретические 

понятия лингвистики, 

культуры речи, 

риторики; 

коммуникативные 

качества речи для 

решения 

профессиональных 

задач 

(Б1.Б.02-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: оперировать 

базовыми понятиями 

лингвистики, 

культуры речи, 

риторики; грамотно 

строить письменную 

и устную речь для 

решения 

профессиональных 

задач 

(Б1.Б.02-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: нормами 

современного 

русского 

языка; приемами и 

навыками 

коммуникативной 

деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач 

(Б1.Б.02-Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.02) 

основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, специализация № 3 «Технические 

средства агропромышленного комплекса». 



 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 

Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют, поскольку дисциплина 

изучается в 1 семестре 

Последующие дисциплины 

1 Иностранный язык ОПК-2 ОПК-2 

 

3. Объём дисциплины  

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 


