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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО в качестве вариативной 

его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Цель: углубление понимания основных характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком в 

разных сферах его функционирования, а также расширения 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8. 

 

В результате освоения учебной 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; 

сферы 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 результате освоения учебной 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 еѐ 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. 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
54 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  25 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                   

диф.зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры 

устной и письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры 

Тема 1.2. Язык как система. Основные уровни язык 

Тема 1.3. Организация речевой коммуникации. Виды речевой 

деятельности 

Тема 1.4. Культура речи 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической 

характеристики 

Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография   

Тема 2.2. Лексика и фразеология 

Тема 2.3. Морфемика и словообразование  

Тема 2.4. Морфология 

Тема 2. 5. Синтаксис и пунктуация 



Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных 

стилей русского языка 

Тема 3.1.Текст: структурно - смысловые признаки 

Тема 3.2.Функциональные стили русского языка 


