
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, Рег. № 44936 от 26.12.2016, 

учебного плана для очной формы обучения по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, квалификации Разработчик веб и мультимедийных 

приложений  утвержденного приказом  директора колледжа ……………. №….. (год 

начала подготовки по учебному плану 2021), Положения о разработке рабочих программ 

по специальностям ТОП-50. 

Дисциплина ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи в соответствии с учебным 

планом относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с общим 

объемом 39 часов, из них обязательная часть составляет 0 часов, вариативная часть 

составляет 39 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть – не предусмотрено. 

Вариативная часть обеспечивает освоение следующих знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы, составить план, определять необходимые источники информации, 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

Излагать свои мысли на государственном языке; 

Оформлять документы; 

Описывать значимость своей профессии; 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

 

Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Структура плана для решения задач; 

Современная научная и профессиональная терминология; 

Основы проектной деятельности; 

Правила оформления документов; 

Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 Особенности произношения; 

Правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  

общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  



 

 

Основные темы учебной дисциплины: 

Тема 1  Язык как средство общения 

Тема 2. Основные требования к речи 

Тема 3.Фонетические единицы языка   

Тема 4  Орфоэпические нормы. Нормы ударения 

Тема 5 Лексика с точки зрения ее употребления 

Тема 6 Лексико – фразеологическая норма, ее варианты 

Тема 7. Словообразование и орфография 

Тема 8 Самостоятельные и служебные части речи 

Тема 9 Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова  

Тема 10. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи   

Тема 11. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности 

Тема 12. Текст как произведение речи 

Тема 13 Функциональные стили речи и их особенности 

 

 

 

 

 
 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведениена 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

 


