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Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления»  



ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально–экономический цикл 
 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

1. Цель и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

Цели учебной дисциплины:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Достигаются данные цели решением следующих задач:  

- совершенствования речевой культуры, овладения культурой 

общения в бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурной 

сферах;  

- воспитания культурно-ценностного отношения к русской речи;  

- совершенствования знаний студентов о языковых единицах разных 

уровней; 

- закрепления практических навыков студентов в области орфографии, 

пунктуации, речевых норм и стилистики на основе углубления и обобщения 

теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи».  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- использовать основные составляющие русского языка в их 

взаимосвязи;  

- использовать специфику устной и письменной речи;  

- использовать на практике основной принцип письма;  

- ориентироваться в основных правилах пунктуации;  



- сопоставлять написание омонимичных частей речи;  

- владеть всеми видами норм русского литературного языка;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности их 

употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей;  

- использовать в речи изобразительно-выразительные средства языка.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные составляющие русского языка, их признаки и взаимосвязь; 

- содержание понятий: язык и речь, языковые единицы, уровни языка, 

культура речи, норма русского литературного языка, функциональные стили 

речи;  

- виды норм русского литературного языка;  

- специфику устной и письменной речи;  

- специфику и жанры каждого функционального стиля речи;  

- лексический состав языка;  

- основы учения о культуре речи.  

По завершении курса студент должен уметь:  

- различать понятия «язык» и «речь»;  

- владеть качествами литературной речи и нормами русского 

литературного языка;  

- углубить знания о стилистическом расслоении современного русского 

языка;  

- умело использовать выразительные средства разных языковых 

уровней языка;  

- использовать на практике основной принцип письма;  

- сопоставлять написание омонимичных частей речи; 

- ориентироваться в основных правилах пунктуации;  

- распознавать лексические и грамматические ошибки;  

- выбирать нужный вариант ответа в процессе контрольного 

тестирования.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивая их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, занимаясь самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности.  

 

3. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный 

зачет. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 70 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 10 часов. 

 

 


