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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

Область применения программы 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной вариативной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена, программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки 

 

Часы на изучение учебной дисциплины выделены из вариативной части ППССЗ на 

основе требований работодателей к уровню содержания подготовки выпускников 

специальностей: у студентов развивается и совершенствуется коммуникативная, языковая, 

лингвистическая и культуроведческая компетенции; обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей студентов. 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 
фразеологизмов; 

 определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, 
относимые к авторским новообразованиям; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 
общенаучной и профессиональной лексике; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных 

целях; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 
стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 выявлять грамматические ошибки в тексте; 

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты; 

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 
официально-делового, учебно-научного стилей; 

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 пользоваться правилами правописания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; 

 продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и официально-
делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 
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студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы литературного языка, их отличительные особенности, 

признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

 понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, 
литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), 

качества, характеризующие речь; 

 основные словари русского языка; 

 фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические 
нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, лексические 

и фразеологические ошибки; 

 способы словообразования, стилистические возможности 

 словообразования; словообразовательные ошибки; 

 самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 
стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

 синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского 
синтаксиса; 

 правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации, 
понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 

 функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, 

сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей. 

 

 

Результаты освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты 

(общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- Умение планировать профессиональную деятельность, 

самообразование и организовывать их выполнение в 

соответствии с планом; выбирать эффективный способ 

решения проблем при наличии альтернативы и 

обосновывать его. 

- Знание видов и типов проблем в профессиональной 

деятельности, обобщенные способы их разрешения; 

типов и видов планирования работ, построения планов-

графиков профессиональной деятельности; возможности 

повышения профессиональной квалификации. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- Умение выбирать критерии оценки своей 

производственной деятельности и объективно оценивать ее 

результаты; принимать обоснованные решения в рабочей 

ситуации и нести ответственность за результаты в пределах 

своей компетенции; выбирать оптимальный способ 

решения проблемы при наличии альтернативы; 

- Знание видов и типов проблем в профессиональной 

деятельности, обобщенных способы их разрешения; 

особенностей системы самоуправления личности; способов 

самоконтроля и коррекции; 

ОК.4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- Наличие практического опыта самостоятельного поиска 

информации из различных источников (в том числе – 

профессиональных изданий, Интернета и т.д.), 

необходимой для решения профессионально-трудовых 

задач; обработки и представления информации в различных 

форматах для разных групп пользователей (в том числе – 

администрации, коллег, клиентов и т.д.); 

- Умение осуществлять поиск, обработку и представление 

информации в различных форматах (таблицы, графики, 

диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с использованием 

компьютерных программ; выделять существенное 

содержание в технических инструкциях и регламентах. 

-Знание типов и видов источников информации в 

профессиональной области, их особенности и способов 

получения, способов работы с информацией при 

разрешении профессионально-трудовых проблем. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- Наличие практического опыта самостоятельного поиска 

информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий, необходимой для решения 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

профессионально-трудовых задач; обработки и 

представления информации в различных форматах для 

разных групп пользователей (в том числе – администрации, 

коллег, клиентов и т.д.); 

-Умение осуществлять поиск, обработку и представление 

информации в различных форматах. с использованием 

компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, 

диаграммы, текст и т.д.) 

- Знание основ работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой, 

мультимедийным оборудованием; способов работы с 

информацией при разрешении профессионально-трудовых 

проблем. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

- Наличие практического опыта самостоятельного поиска 

информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий, необходимой для решения 

профессионально-трудовых задач; обработки и 

представления информации в различных форматах для 

разных групп пользователей (в том числе – администрации, 

коллег, клиентов и т.д.); 

-Умение осуществлять поиск, обработку и представление 

информации в различных форматах с использованием 

компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, 

диаграммы, текст и т.д.) 

- Знание основ работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой, 

мультимедийным оборудованием; способов работы с 

информацией при разрешении профессионально-трудовых 

проблем. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Наличие практического опыта самостоятельного поиска 

информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий, необходимой для решения 

профессионально-трудовых задач; обработки и 

представления информации в различных форматах для 

разных групп пользователей (в том числе – администрации, 

коллег, клиентов и т.д.); 

-Умение осуществлять поиск, обработку и представление 

информации в различных форматах с использованием 

компьютерных программ; (электронные таблицы, графики, 

диаграммы, текст и т.д.) 

- Знание основ работы с текстовыми редакторами, 
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электронными таблицами, электронной почтой, 

мультимедийным оборудованием; способов работы с 

информацией при разрешении профессионально-трудовых 

проблем. 


