
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 «Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл за счет часов вариативной части 

программы.  

Учебная дисциплина  практической направленности и имеет межпредметные связи с 

дисциплинами «История», «Философия».  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

пользоваться понятием Фонемы. Пользоваться орфоэпическими словарями;  

владеть нормами словоупотребления;  

продуцировать тексты на профессиональную тему с применением 

профессиональных терминов; 

употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями предлагаемого текста; 

выявлять грамматические ошибки в тексте; 

различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты;  

перерабатывать текст в соответствии с принципом синтаксической синонимии; 

пользоваться правилами правописания; 

различать тексты по их принадлежности к смысловым типам речи. 

Различать тексты по их принадлежности к функциональным стилям создавать 

тексты в жанре официально-делового стиля. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью. Языковые единицы. Понятие «Национальный 

язык». Понятие «Культура речи»; 

 фонетические единицы. Особенности русского ударения;  

 орфоэпические нормы русского языка; 

 фонетические средства речевой выразительности; 

 лексические и фразеологические единицы языка; 

 изобразительно-выразительные возможности лексики. О возможности 

лексических ошибок; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи и нормы употребления форм слов в 

различных частях речи; 

 синтаксический строй  предложений и словосочетаний; 

 принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм; 

 принципы русской пунктуации, и о ее роли в письменном общении; 

 способы оформления чужой речи. Способы цитирования; 

 функционально-смысловые типы речи; 

 функциональные стили русского языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 



Общие и профессиональные 

компетенции 
Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 

Владеет разнообразными способами решения задач 

для успешного осуществления профессиональной 

деятельности (в том числе инновационными) 

Использует специальные способы решения 

профессиональных задач в конкретной области и на 

стыке областей знаний 

Выбирает эффективные технологии и рациональные 

способы выполнения профессиональных задач 

Разрабатывает различные алгоритмы решения 

профессиональных задач деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Планирует информационный поиск из широкого 

набора источников, необходимых для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Анализирует информацию, выделяет в ней главные 

аспекты, структурирует, презентует 

Владеет способами систематизации и 

интерпретирует полученную информацию в 

контексте своей деятельности и в соответствии с 

задачей информационного поиска 

ОК03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

 

Владеет современной научной и профессиональной 

терминологией 

 

Использует актуальную нормативно-правовую 

документацию по специальности 

Планирует собственное профессиональное развитие 

и самообразование в целях эффективной и 

личностной самореализации и развития карьеры 

Занимается самообразованием для решения четко 

определенных, сложных и нестандартных проблем в 

области профессиональной деятельности 

ОК04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Обучает членов группы (команды) рациональным 

приемам по организации деятельности для 

эффективного выполнения коллективного проекта  

Планирует свою профессиональную деятельность 

для эффективного взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами 

Организует деловое общение, приносящее 

максимальную пользу для решения поставленных 

задач 

Осознает степень персональной ответственности за 

результат выполнения заданий, прогнозирует 

последствия принятого решения 



ОК05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

Использует вербальные и невербальные способы 

коммуникации на иностранном языке 

применительно к освоенному уровню квалификации 

и области профессиональной деятельности 

Соблюдает нормы публичной речи и регламент 

Самостоятельно выбирает стиль монологического 

высказывания (служебный доклад,  на совещании, 

презентации проекта и т.п.) в зависимости от его 

цели и целевой аудитории, с учетом особенностей и 

различий социального и культурного контекста 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 

коммуникации на государственном языке в 

зависимости от цели, содержания и адресата 

Создает продукт письменной коммуникации, 

определенной на государственном языке 

ОК06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

Осознает свои конституционные права и 

обязанности 

Уважает закон и порядок 

Принимает традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Проявляет готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной 

организации 

Противостоит идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

ОК09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Применяет информационные технологии как 

средство повышения  эффективности 

профессиональной деятельности. 

 

Осуществляет обмен информации с использованием 

современного оборудования и специализированного 

программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия 

Принимает решение о завершении (продолжении) 

информационного поиска на основе оценки 

достоверности (противоречивости) полученной 

информации для решения задач в профессиональной 

деятельности 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 12 

     контрольные работы (если предусмотрено) 1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

   

 


