
/ < 

tti 
ПНИПУ1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Пермский национальный исследовательский 
политехническийуниверситет 

ГуманитаршщШшш^шп 
кафедра «Иностранные яаи^^хжшС^^&ОТцественностью)) 

ЕРЖДАЮ 
ректор по учебной работе 

, проф. 
, . v . Н. В. Лобов 
•/J^ I УА 2015 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и культура речи» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров 
Направление 15.03.03(151600.62) «Прикладная механика» 

Профиль подготовки бакалавра 
«Вычислительная механика и компью

терный инжиниринг», «Динамика и проч-
ностъ машин, приборов и аппаратуры» 

Квалификация (степень) выпу

скника: 
Бакалавр 

Выпускающая кафедра: 
«Вычислительная математика и механи-
ка», «Динамика и прочность машин» 

Форма обучения: очная 

Курс: 3 Семестр(ы): 5/6 

Трудоёмкость: 
Кредитов по рабочему учебному плану: 2 ЗЕ 
Часов по рабочему учебному плану: 72 ч. 

Виды контроля: 

Зачет: 5/6 

Пермь 2015 



Учебно-методический комплекс дисциплины «Русский язык и культура речи» 
разработан на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации «9» ноября 2009 г., номер приказа «541» по направлению подготовки 
15.03.03.(151600.62) «Прикладная механика»; 

• компетентностных моделей выпускника ООП по направлению подготовки 15.03.03. 
(151600.62) «Прикладная механика», профилям подготовки «Вычислительная механика 
и компьютерный инжиниринг», «Динамика и прочность машин, приборов и аппарату
ры», утверждённых 24 июня 2013г.; 

• базовых учебных планов очной формы обучения по направлению подготовки 15.03.03. 
(151600.62) «Прикладная механика», профилям подготовки «Вычислительная механи
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Общие положения 

1 Л.Цель дисциплины — формирование навыков устного и письменного владения 
современным русским литературным языком в профессиональной сфере функционирова
ния; навыков владения справочными (печатными и электронными) ресурсами русского язы
ка; укрепление норм русского литературного языка на всех уровнях; расширение общегу
манитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познава
тельным и эстетическим потенциалом русского языка; знакомство с зтико-
психологическими формами и сферами делового (официального, общественного, межкуль
турного) общения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

• изучение современных национальных этических и психологических основ деловой комму
никации; 
• изучение признаков русского литературного языка, особенностей письменной и устной 
сфер употребления, его функциональных стилей; 
• формирование умения анализа и продуцирования связных, правильно построенных моно
логических устных и письменных текстов в сферах, непосредственно связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• устные и письменные виды деловой коммуникации; 
• нормы русского литературного языка; 
• национальные нормы делового общения; 
• справочные ресурсы русского языка. 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и является дисциплиной по выбору 
при освоении ООП по направлению подготовки 15.03.03 (151600.62) «Прикладная механи
ка», профилям подготовки «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг», «Ди
намика и прочность машин, приборов и аппаратуры». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пунк
те 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 
• современные этико-психологические основы деловой коммуникации (национальные в том 
числе); 
• основные функции языка, роль языка в жизни общества и разновидности речевой деятель
ности; 
• нормы русского литературного языка на всех уровнях; 

Уметь: 



• анализировать и составлять разные виды устных и письменных деловых текстов; 
• продуцировать связные, жанрово правильно построенные монологические тексты в соот
ветствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 
•эффективно выстраивать коммуникацию на языковом уровне в зависимости от цели и сфе
ры применения; 

Владеть: 

• навыками использования различных видов и форм делового взаимодействия (самопрезен
тация, аннотация, обзор, резюме, убеждающая речь и др.); 
• навыками применения выразительных средств языка в различных условиях общения; 
• навыками работы с различными лингвистическими словарями и справочниками. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Культура литературного языка и речи. Деловое общение: сущность, специфика, 

технологии. 


