
Аннотация программы учебной дисциплины    
 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

  
 
1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять основные нормы русского литературного языка; 
- анализировать свою и чужую речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности, устранять ошибки и недочеты в 
устной и письменной речи; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; использовать в речи формулы речевого этикета, 
учитывая коммуникативную целесообразность; 

- владеть мастерством для подготовки к сложным профессиональным 
ситуациям общения (проведения инструктажа, мотивация деятельности 
сотрудников, ведение переговоров, и т.п.). 

- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров с 
учетом требований, предъявляемым к специалистам данной профессии. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; 
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
- социально-стилистическое расслоение современного русского языка; 
- качества грамотной литературной речи и основные нормы 

современного литературного языка;  
- этические нормы общения, в том числе делового; 
-  речевые средства установления и поддержания доброжелательных 

личных и деловых отношений; 
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 

текстов основных деловых и учебно-научных жанров. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 



5. Примерный тематический план  
Раздел 1. Язык и речь. Культура речи. 
Тема 1.1. Язык и речь. 
Тема 1.2. Понятие о литературном языке и языковой норме. 
Тема 1.3. Роль словарей и справочников в укреплении норм литературного 
языка. 
Элементы нелитературного языка. 
Тема 1.4. Понятие культуры речи и её качества 
Тема 1.5. Общение и речь. Культура речи и речевой этикет. 
Раздел 2. Фонетика и орфоэпия. 
Раздел 3. Лексикология и фразеология 
Тема 3.1. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. 
Основные виды лексических ошибок. 
Тема 3.2. Фразеология. 
Раздел 4. Морфология. Морфологические нормы. 
Тема 4.1. Морфология как раздел науки о языке. Морфологические нормы 
употребления существительных. 
Тема 4.2. Морфологические нормы употребления числительных. 
Тема 4.3. Морфологические нормы употребления местоимений и 
прилагательных 
Тема 4.4. Морфологические нормы употребления глаголов и причастий. 
Морфологические нормы употребления предлогов. Обобщение по разделу 
«Морфология» 
Раздел 5. Синтаксис.Синтаксические нормы. 
Тема 5.1. Синтаксис. Ошибки при употреблении однородных членов 
Тема 5.2. Ошибки при употреблении причастных и деепричастных оборотов. 
Тема 5.3. Основные ошибки в построении сложного предложения. 
Тема 5.4. Способы передачи чужой речи Обобщение по теме 
«Синтаксические нормы» 
Раздел 6 Текст как речевое произведение. 
Тема 6.1. Текст как речевое произведение. Абзац 
Тема 6.2. Функционально-смысловые типы текстов. Русский язык и его 
стилистическая дифференциация. 
Тема 6.3. Публицистический стиль. 
Тема 6.4. Научный стиль. 
Тема 6.5. Официально-деловой стиль речи. Моделирование деловых бумаг 
служебного и бытового назначения. 
Раздел 7 Обобщение и систематизация материала. 
Тема 7.1. Обобщение и систематизация материала. 
 


