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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура
речи» является частью основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04
«Информационные системы по отраслям».
Программа

учебной

дисциплины

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
рабочим профессиям и т.д.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (профессиональная подготовка).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать языковые единицы в соответствии с современными
нормами литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности,
уместности и целесообразности;
- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях
структуры языка;
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты
основных деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные составляющие языка, устной и письменной речи,
нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной
речи, культуру речи;
- понятие о нормах русского литературного языка;
основные

-

фонетические

единицы

и

средства

языковой

выразительности;
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных
средств;
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их
выражения в современном русском языке;
- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие
функциональных стилей;
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
- функционально- смысловые типы текстов;
- специфику использования элементов различных языковых уровней в
научной речи;
-

жанровую

дифференциацию

и

отбор

языковых

средств

в

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи;
- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое
разнообразие;
- языковые формулы официальных документов;
- приемы унификации языка служебных документов;
- правила оформления документов;
- основные направления совершенствования навыков грамотного
письма и говорения.
В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие
общие компетенции:
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
Ок 8

Ок 9

1.4.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

дисциплины:
Максимальное количество часов 54, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

программы

