Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
1.Цель дисциплины: овладеть профессиональными компетенциями в сфере
русского языка и культуры речи, соответствующими основному виду
профессиональной деятельности.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 5.1. Владеть формами речевого этикета и знаниями в области этических
ценностей делового общения в профессиональной деятельности.
уметь:

Создавать тексты в устной и письменной форме;
Различать элементы нормированной и ненормированной речи;
Различать тексты по их принадлежности к стилям;
Владеть фонетическим средствами речевой выразительности,
пользоваться орфоэпическим словарём.
Владеть нормами словоупотребления, определять лексическое
значение слова; уметь пользоваться толковыми, фразеологическими,
этимологическими словарями;

Находить в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении
фразеологизмов;
Употреблять грамматические формы слов в соответствии с
литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого
текста;
Различать предложения простые и сложные;
Различать тексты по их принадлежности и типам речи.
знать:
- Различия между языком и речью;
- Функциональные стили литературного языка;
- Особенности русского ударения и произношения, орфоэпические
нормы;
- Лексические и фразеологические единицы языка;
- Способы словообразования;
- Самостоятельные и служебные части речи;
- Синтаксический строй предложений;
- Функционально-смысловые типы речи.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов;
-самостоятельная работа обучающегося 26 часов.
5.Семестры: 1
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Стили речи.
Раздел 3. Фонетика.
Раздел 4. Лексика и фразеология.
Раздел 5. Словообразование.
Раздел 6. Морфология.
Раздел 7. Синтаксис.
Раздел 8. Текст как продукт речи.
7. Автор: Зайцева Е.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

